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1. Состояние нормативно-правового регулирования в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей. 

Современное законодательство, регулирующее  общественные  отношения  в  области  санитарно-

эпидемиологического  благополучия и  гигиены  окружающей  среды, а также защиты прав потребителей  и  благо-

получия  человека, включает в себя, в том числе, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Закон Российской Федерации  от  07.02.1992 № 2300-1  «О защите 

прав потребителей», Федеральный закон  от 26.12.2008 № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Фе-

деральный закон  от 02.01.2000  № 29-ФЗ  «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Федеральный закон от 

04.05.2011  № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральный закон  от 27.12.2002 № 184-

ФЗ «О техническом регулировании».  Государственное регулирование в указанной сфере деятельности, является 

достаточным, обоснованным, доступным для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Однако ряд положений законодательных актов нуждается в уточнении и корректировке: 

1) согласно ч.2 ст. 15  Закона РФ  от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

должностные лица органов государственного контроля не вправе осуществлять плановую проверку в случае отсут-

ствия при ее проведении индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя. 

Направленное письмом с уведомлением распоряжение о проведении проверки возвращается почтовым отде-

лением по истечению сроков хранения, таким образом, индивидуальный предприниматель не знает о проведении 
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проверки и в день проверки может отсутствовать, уполномоченных лиц не назначает. При таких обстоятельствах 

проведение проверки также невозможно. 

2)  размещение на сайте сроков проведения проверки, направление распоряжений о проведении проверки при 

проведении плановых либо внеплановых проверок приводит к нивелированию «эффекта внезапности», снижает 

эффективность проверок, поскольку на время их проведения имеющиеся на объекте нарушения законодательства 

устраняются, а затем продолжают иметь место,  что не позволяет объективно оценить деятельность юридических 

лиц и ИП  в рамках соблюдения действующего законодательства. 

3) Частью 1 ст. 14.6 КоАП РФ предусмотрены штрафные санкции в виде административного штрафа на граж-

дан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 

трех лет; на юридических лиц - в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара (работы, 

услуги) вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому 

подобного) за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года. 

При применении штрафных санкций в отношении юридических лиц на практике, размер штрафа на юридиче-

ских лиц меньше, чем на граждан и должностных лиц, таким образом, нарушен принцип соразмерности наказания. 

Для достижения  цели административного наказания необходимо установить и фиксированные суммы администра-

тивных штрафов в отношении юридических лиц, аналогичные гражданам и должностным лицам.  
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Таблица №1 
Предложения по изменению нормативных правовых актов. 

 
Показатели, характеризующие состояние НПА 

Перечень НПА Наименование статьи, подлежащей  коррек-
тировке 

Предложения по совершенствованию 

Закон Российской Федерации  от  
07.02.1992 № 2300-1  
«О защите прав потребителей» 

 
 
 

Увеличить срок  возможности обращения потребителя по выявленным 
недостаткам в отношении технически-сложного товара. 

Федеральный закон  
от 26.12.2008 № 294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при проведении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» 

п.3 ч.4 ст.9 
 
 
пп.1 п.4 ст.9 
 
 
 
 
 
 
п.9 ст.9 
 
 
 
 
 
п.12 ст.9 
 
 
 
 
 
 
ч.16 ст.10 
 
 
 
 
 

Исключить из плана проверок, размещаемом на официальном сайте  сроки 
проведения  проверок 
 
При составлении ежегодного плана проверок  юридических лиц, и/п. в 
проект плана не включать места фактического осуществления их деятель-
ности, т.к. надзорные органы к моменту составления плана не всегда рас-
полагают этими сведениями. Кроме того, осуществление плановой про-
верки бывает невозможным в связи со сменой юридическим лицом или 
ИП места осуществления деятельности. 
 
Включить в перечень юр. лиц, ИП, осуществляющих деятельность в сфере 
здравоохранения, в социальной сфере и т.д. деятельность по организации 
питания детских организованных коллективов, т.к. организация питания 
детей и подростков в образовательных учреждениях является неотъемле-
мой частью образовательного процесса 
 
Исключить, т.к. размещение на сайтах прокуратуры и надзорных органов 
плана проверок обеспечивает уведомительный принцип их проведения. 
Предупреждение о проверке за 3 рабочих дня до начала её осуществления 
не позволяет объективно оценить деятельность юр лиц и ИП с точки зре-
ния обеспечения исполнения санитарного законодательства и законода-
тельства о защите прав потребителей.. 
 
Исключить, т.к. без эффекта внезапности проверки не может быть достиг-
нута цель проведения мероприятий по контролю, либо внести дополнения 
в Закон № 294 о возможности проведения проверки в случае отсутствия 
при ее проведении ИП, и при неназначении уполномоченного представи-
теля при наличии сведений о надлежащем уведомлении о проведении про-
верки, 
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ч.2 ст.15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

либо изменить формулировку: вместо « основания проведения которой 
указаны в пункте 2» на «основания проведения которой указаны в пунктах 
2 и 3» .  
 
Внести дополнения о возможности проведения проверок в отсутствии лиц 
указанных в ч.2 ст.15 Закона РФ от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
 
 

Федеральный закон  
от 02.01.2000  № 29-ФЗ  
«О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» 

ч.2 ст.3 
 
 
 
 
 

Вновь внести обязательную выдачу удостоверений о качестве и безопас-
ности  на партии продуктов пищевой промышленности с целью правиль-
ной идентификации товара и соблюдения прав и законных интересов по-
требителей. 
 
 

КоАП РФ ч.1 ст.14.6 Предусмотреть  и фиксированные размеры административного штрафа для 
юридических лиц. 
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2. Организация государственного контроля (надзора). 

 

 В  состав  Управления  Роспотребнадзора  по  Ивановской  области  входят  5 функциональных отделов: от-

дел организации и обеспечения деятельности, отдел  санитарного  надзора,  отдел  эпидемиологического надзора, 

отдел  защиты прав потребителей, отдел бухгалтерского учёта и отчётности  и  5 территориальных  отделов.  

Функции по контролю (надзору) осуществляют территориальные отделы и 3 функциональных отдела  Управления 

Роспотребнадзора по Ивановской области.  

В  процессе  исполнения государственной функции по надзору в сфере  защиты  прав потребителей  и  бла-

гополучия  человека  Управление  Роспотребнадзора по Ивановской области  взаимодействует  с   другими  органа-

ми государственного  контроля (надзора) и  муниципального  контроля.  

В   рамках   Плана плановых проверок, утвержденного прокуратурой, и ранее   заключенных  соглашений  о  

взаимодействии   с  другими  органами  власти    различных  уровней   в 2016 году  были  проведены 224  совмест-

ные  проверки (сравнение: 2010 год – 2, 2011 год – 231, 2012 год – 302, 2013 год – 174,  2014 год – 179, 2015 год - 

248).  

Наиболее   часто   совместные   проверки  проходили со следующими контрольно-надзорными органами:  

отделами УГПН ГУ МЧС России по Ивановской области, Управлением Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям, ОГИБДД УВД по городу Иваново, Управлени-

ем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области. 

Функцию по  обеспечению  осуществления  государственного  санитарно-эпидемиологического надзора (кон-
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троля)    выполняет  ФБУЗ «Центр  гигиены   и   эпидемиологии   в   Ивановской   области». В  его  обеспечительные  

функции  входит:  

- проведение  санитарно-эпидемиологических  исследований, испытаний, токсикологических  оценок  в  целях  

обеспечения  государственного  контроля (надзора); 

- проведение  санитарно-эпидемиологических  экспертиз, обследований, гигиенических  и  санитарно-

эпидемиологических  оценок  в  целях  обеспечения  государственного  контроля (надзора); 

- проведение  санитарно-эпидемиологических  расследований, направленных  на  установление  причин и  вы-

явление  условий  возникновения  и  распространения  инфекционных  и  паразитарных  заболеваний и  массовых  

неинфекционных  заболеваний (отравлений) людей, связанных  с  неблагоприятными  факторами  среды  обитания; 

- организация  и проведение  мероприятий  по  установлению  и  устранению  причин  и  условий  возникно-

вения  и  распространения  массовых  неинфекционных, инфекционных  и  паразитарных  заболеваний; 

- участие  в  разработке, совершенствовании  и  проведении  санитарно-эпидемиологических  мероприятий  по  

обеспечению  санитарно-эпидемиологической  безопасности  населения. 

 Количество проверок, для обеспечения проведения которых привлекались подведомственные организации 

Роспотребнадзора (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»),  – 599 (Таблица №2). 

 
Таблица №2. 

Сведения о выполнении функций по обеспечению осуществления государственного контроля (надзора) подведом-
ственными организациями Роспотребнадзора. 
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1 полугодие       

2015 г. 
2 полугодие       

2015 г.  
2015 год 

1 полугодие       
2016 г. 

2 полугодие       
2016 г.  

2016 год 

Количество проверок, 
для обеспечения прове-
дения которых привле-
кались подведомствен-
ные  Роспотребнадзору 
организации - ВСЕГО 
(проверок, абс.) 

415 368 783 288 311 599 

в том числе:                                                                       
центры гигиены и эпи-
демиологии (проверок, 
абс.) 

415 368 783 288 311 599 

иные организации*, под-
ведомственные  Роспот-
ребнадзору (проверок, 
абс.) 

         

 Уменьшение количества проверок, для обеспечения проведения которых привлекались подведомственные 

организации Роспотребнадзора (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»),  связано с 

уменьшением общего числа контрольно-надзорных мероприятий.   

3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля. 

 

В  Управлении Роспотребнадзора по Ивановской области планируемое  и  фактическое  выделение  бюд-



 10 

жетных  средств  на 2016 год составило 62080 тыс. рублей (2011 год – 57902,2 тыс.  рублей, 2012 год – 56127,3 тыс. 

рублей, 2013 год  - 57786,2 тыс. рублей, 2014 год - 64526,7 тыс. рублей, 2015 год - 58934 тыс. рублей). Израсходова-

но  также  62080 тыс. рублей, из них на  объем  исполненных  в  отчетный  период  контрольных  функций –  

40379,5 тыс. рублей (2011 год – 27387,8 тыс. рублей, 2012 год -    28705,4 тыс. рублей, 2013 год - 29552,5 тыс. руб-

лей, 2014 год - 41942,0 тыс. рублей, 2015 год -  38307 тыс. рублей).   

Средняя стоимость 1  проверки  по  Управлению  (без  учета  обеспечения  проверки) составляет 42,9 тыс. 

рублей (2011 год - 13,0 тысяч рублей,    2012 год  – 12,9   тысяч  рублей. 2013 год - 16,3 тыс. рублей, 2014 год -  23,8 

тыс. рублей, 2015 год - 26,4 тыс. рублей). 

Средняя стоимость  одной  проверки  с  учетом  ее  обеспечения  составляет  63,4 тыс. рублей (2011 год – 33,2 тыс. 

рублей, 2012 год – 32,7 тысяч рублей, 2013 год - 39,0 тысяч рублей, 2014 год - 45,8 тыс. рублей, 2015 год - 56,4 тыс. 

рублей). (Таблицы №№ 3,4). 

 
Таблица №3  

Выделение  бюджетных  средств  в  динамике  по  полугодиям 
 

Динамика  по  полугодиям (за отчетный  и предшествующий годы) Показатели 

1 полугодие предше-
ствующего года 

2 полугодие предше-
ствующего года 

1 полугодие отчетно-
го  года 

2 полугодие отчетно-
го года 

Планируемое выделение  
бюджетных  средств 
(тыс. руб.) 

29467 29467 31040 31040 
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Фактическое выделение  
бюджетных  средств 
(тыс. руб.) 

29467 29467 31040 31040 

 
 

Таблица №4  
Расходование  бюджетных средств в динамике по полугодиям 

 
Динамика  по  полугодиям (за отчетный  и предшествующий годы) Показатели 

1 полугодие предшест-
вующего года 

2 полугодие предшест-
вующего года 

1 полугодие отчетного  
года 

2 полугодие отчетного 
года 

Всего (тыс. руб.) 29467 29467 31040 31040 

Из них на объем ис-
полненных в отчет-
ный период кон-
трольных функций 
(тыс. руб.) 

19172 19135 19990,5 20389 

Средняя стоимость 
выполнения одной 
проверки (тыс. руб.) 
без учета обеспече-
ния проверки 

25,6 27,2 39,5 46,9 

Средняя стоимость  
выполнения  одной 

53,9 59,1 57,6 70,1 
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проверки (тыс. руб.) с 
учетом обеспечения 
проверки 

 

В соответствии со штатным расписанием  численность  государственных  гражданских  служащих, непо-

средственно  выполняющих  функцию  по  контролю (надзору) – 88  человек, фактическая   численность - 84 чело-

века. Из  них -  84  человека (100%)  имеют  классный  чин  государственной  гражданской  службы.   

За   прошедший 2016  год   прошли  повышение  квалификации  по  специальностям  государственной  гра-

жданской  службы  31 человек, непосредственно  выполняющих  функцию  по  контролю (надзору). 

В 1 полугодии 2016 года  штатная численность  должностей государственных гражданских служащих, непо-

средственно  выполняющих  функции по контролю (надзору) – 89 единиц, фактически  занятых -  71. Укомплекто-

ванность  кадрами  составила  79,78%  (92,8% за аналогичный период 2011 года;   95% за аналогичный период 2012 

года;  95,2%  за аналогичный период 2013 года, 83,7%  за аналогичный период 2014 года, 84,3%  за аналогичный пе-

риод 2015 года). Во втором полугодии отчетного  года   этот  показатель  улучшился   и  составил  95,45% – (90,7% 

за аналогичный период 2011 года,     91,8%   за аналогичный период 2012 года;  87,8% за аналогичный период 2013 

года, 87,6% за аналогичный период 2014 года, 85,4% за аналогичный период 2015 года), что объясняется приходом 

специалистов на основании конкурсного отбора. 

Средняя  нагрузка  на  1  специалиста, непосредственно  выполняющего  функции по  контролю (надзору) по  

общему количеству  выполненных  в  отчетный  период проверок  составила 11,2 (2011 год – 23,9;  2012 год - 24,8; 
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2013 год – 25,2, 2014 год - 23,1; 2015 год - 19,1).   Из  них  в  сфере  санитарно-эпидемиологического  благополучия  

населения  средняя  нагрузка  на  1  работника  составляет   10,8  проверок (21,7 за аналогичный период 2012 года; 

21,5 за аналогичный период 2013 года, 20,7 за аналогичный период 2014 года; 17,2  за аналогичный период 2015 го-

да), а в сфере защиты  прав  потребителей – 12,6 проверки   (45,3  за аналогичный период 2012 года;  51,3 за анало-

гичный период 2013 года,  46,8 за аналогичный период 2014 года; 21,8 за аналогичный период 2015 года). 

Средняя  нагрузка  на  1  специалиста, непосредственно  выполняющего  функции по  контролю (надзору) по  

количеству  выполненных  проверок и административных расследований в 2016 году составила 12,3 (26,3 за анало-

гичный период 2012 года; 26,1 за аналогичный период 2013 года,  23,8 за аналогичный период 2014 года; 20,1 за 

аналогичный период 2015 года). (Таблица №5). 

Таблица №5. 
 

Сведения о штатной численности  работников Роспотребнадзора, выполняющих функции по контролю (надзору), о 
квалификации  работников  Роспотребнадзора. 

 

Динамика  по  полугодиям (за отчетный  и предшествующий годы) Показатели 

1 полугодие предше-
ствующего года 

2 полугодие предше-
ствующего года 

1 полугодие отчетно-
го года 

2 полугодие отчетно-
го года 
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Штатная  численность 
должностей (ставок) го-
сударственных граж-
данских служащих, не-
посредственно выпол-
няющих  функции по 
контролю (надзору) 

89 89 89 88 

Фактическая  числен-
ность  работников, не-
посредственно выпол-
няющих  функции по 
контролю (надзору), 
(человек), из них: 

75 76 71 84 

Имеющих  классные 

чины государственной 

гражданской  службы 

(человек) 

74 74     71 84 

Прошедших повышение 

квалификации по спе-

циальностям  государ-

ственной гражданской 

службы за отчетный пе-

риод, (человек) 

20 1  31 
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Средняя нагрузка на 1 

работника, непосредст-

венно выполняющего  

функции по контролю 

(надзору), по количест-

ву  выполненных в от-

четный период прове-

рок 

10,0 9,3 7,1 5,2 

 

 

4. Проведение  государственного  контроля (надзора). 

 

За   2016 год  специалистами  Управления   проведено   941    мероприятие по контролю, что на 35,24% мень-

ше, чем в 2015 году (1453).  Распределение  мероприятий по контролю по полугодиям не одинаково: в первом полу-

годии – 506 (53,77%), во втором полугодии – 435 (46,23%). 

Выполнение   плана  проверок  составило 91,74%,  в 2012 году – 84,3%, в 2013 году – 89,1%, в 2014 году – 

91,5%; в 2015 году - 82,1%.  Наметившаяся тенденция неустойчивого постоянства в динамике показателя выполне-

ния плана плановых  проверок, проведенных Управлением Роспотребнадзора по Ивановской области, объясняется   

изменением адреса  или места  нахождения  юридического  лица, сменой собственника, равно  как  и  закрытием  

юридического лица   или   ИП. 

Структура  проведенных    мероприятий по контролю (941)  следующая: 
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-   плановых  проверок  – 311, что составляет 33,05% от общего  количества мероприятий по контролю за год 

(2012 год - 1153 – 45,8%  от общего  количества мероприятий по контролю; за 2013 год  - 958 – 50,7% от общего  

количества мероприятий по контролю, за 2014 год  - 973 – 52,5% от общего  количества мероприятий по контролю; 

за 2015 год  - 717 – 49,3% от общего  количества мероприятий по контролю); 

-  внеплановых проверок –  630, что составляет 66,95% от общего  количества мероприятий по контролю за 

год (2012 год - 1076 – 49,0% от общего  количества мероприятий по контролю; 2013 год – 855 – 45,2% от общего  

количества мероприятий по контролю, 2014 год – 832 – 44,9% от общего  количества мероприятий по контролю; 

2015 год – 736 – 50,7% от общего  количества мероприятий по контролю);  

- административных  расследований - 101, что составляет 10,73% от общего  количества мероприятий по кон-

тролю за год (2012 год -123 – 5,2% от общего  количества мероприятий по контролю; 2013 год – 77 - 4,1% от общего  

количества мероприятий по контролю, 2014 год – 50 – 2,6% от общего  количества мероприятий по контролю; 2015 

год – 72 – 4,9% от общего  количества мероприятий по контролю).  

Внеплановые  проверки  (630)  проведены:   

- в  рамках  исполнения  предписаний, выданных по результатам проведённой  ранее проверки – 132,  что со-

ставляет 20,95% от общего количества внеплановых проверок (24,5% от общего количества внеплановых проверок 

в 2012 году;    22,5% от общего количества внеплановых проверок в 2013 году, 22,2% от общего количества внепла-

новых проверок в 2014 году; 24,6% от общего количества внеплановых проверок в 2015 году); 

- при возникновении угрозы  причинения вреда жизни и здоровью граждан – 39, что составляет 6,19% от об-

щего количества  внеплановых проверок  (4,7%  от общего количества внеплановых проверок в 2012 году;  5,3% от 
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общего количества  внеплановых проверок в 2013 году, 3,5% от общего количества  внеплановых проверок в 2014 

году; 6,0% от общего количества  внеплановых проверок в 2015 году); 

- в случае нарушения прав потребителей – 205, что составляет 32,54%  от общего количества  внеплановых 

проверок (29,8% от общего количества внеплановых проверок  в  2012 году; 38,4% от общего количества  внеплано-

вых проверок в 2013 году;  31,8% от общего количества  внеплановых проверок в 2014 году; 37,8% от общего коли-

чества  внеплановых проверок в 2015 году); 

 - на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного  контроля (надзора), издан-

ного  в  соответствии  с  поручениями  Президента  РФ, Правительства РФ – 253, что составляет 40,16%  от  общего  

количества  внеплановых  проверок (13,1%  от общего количества внеплановых проверок  в  2012 году; 12,1%  от 

общего количества внеплановых проверок  в  2013 году; 25,4% от общего количества внеплановых проверок  в  

2014 году; 31,7% от общего количества внеплановых проверок  в  2015 году); 

- на основании приказов (распоряжений) руководителя  органа  государственного  контроля (надзора), издан-

ного в соответствии  с  требованиями  органов  прокуратуры – 0, что составляет 0% от  общего  количества  внепла-

новых  проверок (1,4%  от общего количества внеплановых проверок  в  2012 году; 0,5% от  общего  количества  

внеплановых  проверок в 2013 году;  0,12% от  общего  количества  внеплановых  проверок в 2014 году; 0% от  об-

щего  количества  внеплановых  проверок в 2015 году); 

- по иным  основаниям – 0, что составляет 0% от общего  количества  внеплановых  проверок (26,5% от обще-

го количества внеплановых проверок  в  2012 году;   21,2% от общего  количества  внеплановых  проверок в 2013 

году;  17,1% от общего  количества  внеплановых  проверок в 2014 году; 0% от общего  количества  внеплановых  
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проверок в 2015 году). 

Таким образом,  первое   место  по   удельному  весу  среди  внеплановых   проверок  занимают проверки  на 

основании  приказов (распоряжений) руководителя  органа государственного  контроля (надзора), изданного  в  со-

ответствии  с  поручениями  Президента  РФ, Правительства РФ (40,16%), на втором -  проверки в  случае  наруше-

ний  прав  потребителей (32,54%),; на третьем  месте - проверки  исполнения предписаний, выданных  по результа-

там  проведенной ранее проверки (20,95%);  на четвертом  месте - проверки при  возникновении угрозы  причине-

ния вреда жизни и здоровью граждан (6,19%). Проверки на основании приказов (распоряжений) руководителя  ор-

гана  государственного  контроля (надзора), изданного в соответствии  с  требованиями  органов  прокуратуры и по 

иным основаниям в 2016 году не проводились.  (рис.№1) 
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6,19

32,54

20,95 40,16

проверки  на основании  приказов (распоряжений)
руководителя  органа государственного  контроля
(надзора), изданного  в  соответствии  с 
поручениями  Президента  РФ, Правительства РФ 

-  проверки в  случае  нарушений  прав 
потребителей

проверки  исполнения предписаний, выданных  по
результатам  проведенной ранее проверки 

проверки при  возникновении угрозы  причинения
вреда жизни и здоровью граждан 

 

 

Рис.№1  Структура внеплановых проверок в 2016 году 

 

В Управление Роспотребнадзора по Ивановской  области  за 2016 год  поступило 34 обращения, содержащих  

основания  для  согласования  с  органами  прокуратуры проведение проверок (в 2012 году   поступило    32  обра-

щения; в 2013 году – 16 обращений; в 2014 году – 21 обращение; в 2015 году – 37 обращений). Согласовано  прове-
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дение  24 проверок, отказано в  проведении 10 проверок, что составляет 29,4% от общего числа обращений (в 2012 

году отказано  в проведении 6 проверок, что составляет 18,8%;  в 2013 году отказано в  проведении 3 проверок, что 

составляет 18,75%;  в 2014 году отказано в  проведении 7 проверок, что составляет 33,3%; в 2015 году отказано в  

проведении 8 проверок, что составляет 21,6%).  

Причинами отказа  в  проведении внеплановых  мероприятий  по  контролю явились: в 2 случаях - отсутст-

вие некоторых документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения проверки (пп.1 п.11 ст.10 ФЗ 

№294-ФЗ от 26.12.2008), в 8 - несоблюдение требований  к оформлению решения органа государственного контро-

ля (надзора) (пп.З п.11 ст.10 ФЗ №294-ФЗ от 26.12.2008)  (Таблица №6).  

Таблица №6. 

 
Сведения об отклоненных от согласования органами прокуратуры заявлений  о проведении внеплановых вы-

ездных проверок (2016 г.)  
в том числе по причинам отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки, преду-
смотренными ч. 11 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ (из графы 4): 

  

Направ-
лено в 
органы 

прокура- 
туры за-

явле- 
ний о 

проведе- 
нии вне-

пла-
новых 
выезд-

ных про-

Отказано  
органами 
прокура-
туры, ед.  

отсутствие 
документов, 

прилагае-
мых к заяв-
лению о со-
гласовании 
проведения 

внеплановой 
выездной 
проверки 

отсутствие 
оснований 

для проведе-
ния внепла-

новой выезд-
ной провер-
ки, преду-

смот-ренных 
подп. «а» и 
«б» п. 2 ч. 2 
ст. 10 Феде-

несоблюде-
ние требова-
ний к оформ-
лению реше-
ния органа 
государст-

вен-ного кон-
троля (надзо-
ра), муници-

паль-ного 
контроля о 

осуществление 
проведения вне-
плановой выезд-

ной проверки, 
противоречащей 
федеральным за-

конам, норма-
тивным право-
вым актам Пре-
зидента Россий-
ской Федерации 

несоответст-
вие предмета 
внеплановой 

выездной 
проверки 

полномочи-
ям органа 
государст-

венного кон-
троля (над-
зора), муни-

проверка соблю-
дения одних и тех 
же обязательных 
требований и тре-
бований, установ-
ленных муници-
пальными право-

выми актами, в от-
ношении одного 
ЮЛ или ИП не-
сколькими орга-
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верок, ед. рального за-
кона                      

№ 294-ФЗ 

проведении 
внеплановой 

выездной 
проверки 

и Правительства 
Российской Фе-

дерации 

ципального 
контроля 

нами гос. контроля 
(надзора), муни-
ципального кон-

троля 
Количество  
заявлений 

34 10 2  8    

 
Удельный вес внеплановых проверок, согласованных с органами прокуратуры,   составляет 70,6 % (2012 год – 

81,3%; 2013 год – 81,25%; 2014 год – 66,6%; 2015 год – 78,4%). 

Сведений о случаях  причинения  юридическими лицами  и  индивидуальными  предпринимателями, в от-

ношении которых  осуществляются  контрольно-надзорные  мероприятия, вреда   жизни  и  здоровью  граждан, 

безопасности  государства, а также о  случаях  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенно-

го  характера  в  2016  году   не  выявлено.  

 

 

5. Действия Управления Роспотребнадзора по Ивановской области по пресечению нарушений обяза-

тельных требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 

По результатам 811 из 941 проведенной  в 2016 году  проверки было выявлено 2385 правонарушений, из них 

по итогам плановых проверок – 1202 (50,4% от общего числа), внеплановых проверок – 1183 (49,6 % от общего 

числа). Для сравнения: в 2013 году из 1813 проверок по результатам 1420 из них было выявлено 3331 правонаруше-

ние, из них по итогам плановых проверок – 2377 (71,4% от общего числа), внеплановых проверок – 954 (28,6 % от 
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общего числа); в 2014 году - из 1805 проведенных  проверок по результатам 1417 из них было выявлено 3557 пра-

вонарушений, из них по итогам плановых проверок – 2532 (71,2% от общего числа), внеплановых проверок – 1025 

(28,8 % от общего числа); в 2015 году – из 1453 проведенных  проверок по результатам 1212 из них было выявлено 

2795 правонарушений, из них по итогам плановых проверок – 1868 (66,8% от общего числа), внеплановых проверок 

– 927 (33,2 % от общего числа). 

В 1 полугодии  2016 года по результатам 426 проверок из  506  проведенных проверок было выявлено  1104 

правонарушений, из них по итогам плановых проверок – 550  (49,82% от общего числа), внеплановых проверок – 

554 (50,18% от общего числа). 

Во  2 полугодии 2016 года по результатам 385 проверок из 435  проведенных проверок было выявлено 1281 

правонарушение, из них по итогам плановых проверок – 652 (50,9% от общего числа), внеплановых проверок – 629 

(49,1 % от общего числа).  

За  первое полугодие 2016 года наибольшее количество  правонарушений было выявлено при внеплановых 

проверках, а за второе полугодие 2016 года   наибольшее количество  правонарушений было выявлено при плано-

вых проверках. 

Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений назначены администра-

тивные наказания, в отчетном периоде составило - 805 – 99,2% от общего количества проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения  (1 полугодие – 425 проверок, во втором полугодии – 380 проверок).   

В 303 случаях (37,36%) возбуждены дела  при  плановых проверках,   508 (62,64%) при внеплановых про-

верках.  
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Структура выявленных в 2016 году правонарушений (2385 правонарушений) выглядит следующим образом: 

— нарушение обязательных требований законодательства – 2301 правонарушений (46,81% в 1 полугодии,  

53,19% во 2 полугодии) – 96,48 % от общего числа выявленных правонарушений, из них при плановых проверках 

52,24% правонарушений;  при  внеплановых проверках – 47,76%. 

— невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора) – 83  правонарушения (32,53% 

в 1 полугодии, 67,47% во 2 полугодии) – 3,48 % от общего числа выявленных  правонарушений. 

В 2016 году   назначено    наказаний    по  итогам   проверок – 2559 (в 2012 году – 3334; в 2013 году – 3234; в 

2014 году – 3381; в 2015 году - 2928):  в 1 полугодии 45,6%, во 2 полугодии – 54,4%, из них - при плановых провер-

ках - 1336 – 52,21% (в 2012 году – 2463 – 73,9%; в 2013 году - 2327 - 71,9%; в 2014 году – 2413 – 71,4%; в 2015 году 

– 1904 – 65%), при внеплановых проверках - 1223 – 47,79% (в 2012 году – 871 – 26,1%; в 2013 году - 907 - 28,1%; в 

2014 году – 968 – 28,6%; в 2015 году – 1024 – 35%).  

 В том числе по видам  наказаний: 

- административное приостановление деятельности – 8 – 0,31% (в 2012 году – 6 – 0,2%; в 2013 году – 1 – 

0,03%;  в 2014 году – 2 – 0,06%; в 2015 году – 4 – 0,14%) 

- предупреждений – 237 –  9,26% (в 2012 году – 421 – 12,6%; в 2013 году - 252 – 7,8%; в 2014 году – 264 – 

7,8%; в 2015 году – 254 – 8,7%) 

- штрафов: 2314 – 90,43% (в 2012 году – 2907 – 87,2%; в 2013 году - 2981 – 92,17%; в 2014 году – 3115 – 

92,3%; в 2015 году – 2670 – 91,2%). 

Решение об административном  приостановлении  деятельности   в  2016 году   принято судом в 8 случаях из 
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9  направленных материалов о приостановлении деятельности по результатам проверок. 

  Предупреждение как мера административного наказания  применялось в 2016 году 237 раз: в первом полу-

годии 99 раз – 41,77%, во втором полугодии – 238 раз – 58,23% (в 2013 году предупреждения выносились 252 раза: 

в 1 полугодии – 117 раз (46,4% от общего количества предупреждений), во 2 полугодии – 135 раз (53,6%  от общего 

количества вынесенных предупреждений; в 2014 году предупреждения выносились 264 раза: в первом полугодии 

163 раза – 61,7%, во втором полугодии – 70 раз – 38,3%;  в 2015 году предупреждения выносились 254 раза: в пер-

вом полугодии 105 раз – 41,3%, во втором полугодии – 149 раз – 58,6%).  

В 2016  году  при плановых проверках предупреждения выносились значительно реже: 45,99% от общего 

количества предупреждений (109). При внеплановых проверках – 54,01% от общего количества предупреждений 

(128). Такая   же   тенденция   прослеживалась  и  в  2013 году: 75,4% (190)  предупреждений было вынесено при 

плановых проверках и  24,6% (25) предупреждений  было  вынесено  при  внеплановых  проверках; в 2014  году  

при плановых проверках предупреждения выносились значительно чаще: 73,5% от общего количества предупреж-

дений (194), при внеплановых проверках – 26,5% от общего количества предупреждений (70);  и в 2015  году  при 

плановых проверках предупреждения выносились значительно чаще: 74,4% от общего количества предупреждений 

(189), при внеплановых проверках – 25,6% от общего количества предупреждений (65).  Очевидно, эта ситуация  

связана с выявлением малозначительных правонарушений вследствие подготовки юридических  лиц  и  индивиду-

альных  предпринимателей  к   плановой   проверке. 

 В 2016 году сократилось число назначенных административных штрафов. Будучи наказанием имуществен-

ного характера, административный штраф является достаточно эффективной и наиболее распространенной мерой 
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принудительного воздействия. 

В первом  полугодии отчетного года количество   назначенных административных штрафов составило  

45,94% (1063) что незначительно меньше, чем во втором  54,06% (1251) из общего  количества  штрафов за 2016 год 

(2314). 

При  плановых  проверках  штрафы накладывались значительно чаще: 1219 (52,68%) от общего количества 

штрафов. При  внеплановых проверках  штрафов было назначено 1095 (47,32%).  

В 2013 году была та же тенденция - при  плановых проверках было назначено 71,7% (2137) штрафов, при 

внеплановых  проверках –  28,3% (844); в 2014 году при  плановых проверках было назначено 2219 (71,2%) от об-

щего количества штрафов, при внеплановых  проверках -  896 (28,8%), в 2015 году при  плановых проверках было 

назначено 1715 (64,2%) от общего количества штрафов, при внеплановых  проверках -  955 (35,8%) 

По субъектам административной ответственности  в 2016 году назначенные административные штрафы 

распределились следующим образом: 

 

— на должностное лицо – 1272 административных штрафов (54,97% от общего числа);  

 

— на индивидуального предпринимателя – 318 административных штрафов (13,74% от общего числа); 

 

— на юридическое лицо – 253 административных штрафов (10,93% от общего числа); 
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— на гражданина – 471 административных штрафов (20,35% от общего числа) (рис. №2). 

 

471
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на должностное лицо 

на индивидуального предпринимателя 

на юридическое лицо 

на гражданина 

 

 

Рис.№2 Структура назначенных административных штрафов по субъектам ответственности за 2016 год. 

 

 

По   сумме   штрафов:  в   2016  году  общая  сумма  назначенных  штрафов  составила   9420  тыс. рублей, что  

на 1,5% больше, чем  за 2015  год (9278  тыс. рублей). Средняя сумма назначенного  штрафа составила 4,1  тыс. руб. 

В 1 полугодии отчетного периода сумма назначенных штрафов была незначительно больше и составила 

53,93% от общей суммы назначенных штрафов, во 2 полугодии – 46,07%. Та же закономерность прослеживалась и в 

2015 году. (Таблица №8). 
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По субъектам административной ответственности в 2016 году суммы назначенных штрафов распределились 

следующим образом: 

— на юридических лиц – 5037 тыс. рублей (53,47 % от общей суммы; средняя сумма одного назначенного 

штрафа – 19,91 тыс. рублей); 

— на должностных лиц – 2541,5 тыс. рублей (26,98 % от общей суммы; средняя сумма одного назначенного 

штрафа – 2 тыс. рублей); 

— на индивидуальных предпринимателей – 1364,5 тыс. рублей (14,49 % от общей суммы; средняя сумма 

одного назначенного штрафа – 4,29 тыс. рублей); 

— на граждан – 467,7 тыс. рублей (4,96 % от общей суммы назначенных штрафов; средняя сумма одного на-

значенного штрафа составила 0,99 тыс. рублей).  (рис №3) 
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Рис.№3 Суммы назначенных штрафов в разрезе субъектов административной ответственности  

в 2015 – 2016 г.г., тыс. рублей. 
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Таблица №8 Сведения о принятых территориальными органами Роспотребнадзора мерах реагирования по 

фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям) 

Значения показателей в динамике по полугодиям  (за отчетный и предшествующий годы) Меры реагирования по 

фактам выявленных на-

рушений 

1-ое полугодие пред-

шествующего года 

2-ое полугодие пред-

шествующего  года  

1-ое полугодие отчет-

ного года 

2-ое полугодие отчет-

ного года  

Количество штрафов  1487 1183 1063 1251 

Сумма штрафов 
(тыс.рублей) 

4610 4668 4244 5176 

административное приос-
тановление деятельности 

 4 5 3 

дисквалификация     

предупреждение 105 149 99 138 

Общее количество прове-
рок, по итогам проведе-
ния которых по фактам 
выявленных нарушений 
материалы переданы в 
правоохранительные ор-
ганы для возбуждения 
уголовных дел: 

    

  из них количество про-
верок, по итогам которых 
по фактам выявленных 
нарушений  применены 
меры уголовного наказа-
ния 

- -   
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Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов за отчетный период составила 8588 

тыс. рублей (91,17 % от общей суммы назначенных административных штрафов). В 2013 году сумма уплаченных 

(взысканных) административных штрафов составила  7025,6 тыс. рублей (91,1 % от общей суммы назначенных ад-

министративных штрафов). В 2014 году сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов за отчетный 

период составила  9155 тыс. рублей (95,0 % от общей суммы назначенных административных штрафов). В 2015 го-

ду сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов за отчетный период составила  8239,4 тыс. рублей 

(88,8 % от общей суммы назначенных административных штрафов). 

Управление  Роспотребнадзора   по   Ивановской  области   принимает меры  по предотвращению  наруше-

ний обязательных требований  законодательства  юридическими лицами  и индивидуальными  предпринимателями, 

но деятельность в данном направлении нуждается в активизации  (Таблица №9). 

 

Таблица №9. Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, направленной на предотвра-

щение нарушений с их стороны 

Значения показателей в динамике по полугодиям (за отчетный год)  

Способы проведения и 

масштабы методической 

работы 

1-ое полугодие отчетно-

го года 

2-ое полугодие отчетного  года  Всего  

Количество совещаний с  
объединениями субъек-
тов  предприниматель-
ской деятельности (с ре-
гиональными предста-

17 14 31 
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вителями «Опоры», дру-
гими общественными 
организациями малого и 
среднего предпринима-
тельства, ассоциациями 
и т.д.)  
Количество совместно 

принятых решений 

17 14 31 

Количество заключен-
ных соглашений 

2 1 3 

 

В 2016 году   индивидуальными  предпринимателями и юридическими лицами  было подано в суд 0 иско-

вых заявления  по оспариванию    результатов  проведения  в  отношении их мероприятий  по  контролю. В первом 

полугодии – 0, во втором полугодии – 0 иска. Из них количество удовлетворенных исков составило – 0 по обраще-

ниям коммерческих банков. Чаще всего обжаловались результаты проведения мероприятий по контролю в отноше-

нии банков и организаций ЖКХ.  Заявлений по оспариванию оснований проведения проверок не было. 

(Таблица №10) 

 

Таблица №10. Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-

лями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных 

судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отноше-

нии должностных лиц территориальных органов Роспотребнадзора).  
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Значения показателей в динамике по полугодиям (за отчетный год) Сведения об оспаривании в 

суде оснований и результа-

тов проведения проверок 

1-ое полугодие  отчетного 

года 

2-ое полугодие отчетного  

года 

Всего 

Количество исков подан-

ных субъектами предпри-

нимательской деятельно-

сти в суд по оспариванию 

оснований и результатов 

проведения в отношении 

их мероприятий по кон-

тролю 

   

Количество удовлетворен-

ных судом исков 

   

Меры реагирования, при-
нятые в отношении долж-
ностных лиц территори-
альных органов Роспот-
ребнадзора, в том числе:  

   

количество проведенных 
служебных проверок по 
фактам указанного оспари-
вания в суде оснований и 
результатов проверок, по 
результатам которых к 
должностным лицам тер-
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риториальных органов 
Роспотребнадзора приме-
нены следующие дисцип-
линарные взыскания: 
замечание - - - 

выговор - - - 

предупреждение о непол-
ном должностном соответ-
ствии 

- - - 

освобождение от замещае-
мой должности граждан-
ской службы 

- - - 

увольнение с гражданской 
службы 

- - - 

 

 

6. Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора). 

 

При  анализе  и  оценке  деятельности  Управления Роспотребнадзора по Ивановской области  по  осуществ-

лению  государственного  контроля (надзора) в  установленной  сфере  деятельности можно  сделать вывод, что  в   

рамках  Федерального  закона  от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических  лиц  и  индивидуальных  

предпринимателей при осуществлении   государственного контроля (надзора)  и  муниципального контроля» вы-

полнение утвержденного плана проведения плановых проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпри-
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нимателей,  в  отчётном  периоде,  составило  91,74% (2013 год – 89%; 2014 год – 91,5%, 2015 год -82,1%). Причем, 

в первом полугодии выполнение плана было выше (47,7%), чем во втором полугодии – 34,5%.  

 Выполнение  плана  не в полном  объёме объясняется исключением ряда проверок в связи  с  изменением  

адреса  или  места  нахождения  юридического лица, сменой  собственника, равно    как   и    закрытием  юридиче-

ского  лица  или  ИП. 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

Ивановской области, проверенных  в 2016 году (8,2%), уменьшилась по сравнению с 2015 годом  (13,6%)  на 5,4%.  

Среднее  количество проверок в отношении одного юридического  лица (индивидуального предпринимате-

ля) сохраняется на уровне   1,1. 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения 

обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граж-

дан, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера (в процентах от общего числа проверенных лиц) по сравнению с 2015 годом (2,2%) увеличилась и 

составила – 3,0%. 

Доля   проведенных  внеплановых  проверок составляет  67,0% от общего количества  проверок (2013 год – 

47,2%; 2014 год – 46,1%, 2015 год – 50,7%), причем   с  преобладанием в первом полугодии:  51,75% в первом полу-

годии, 48,25%  -  во втором. 

Доля  правонарушений, выявленных  по  итогам  проведения  внеплановых проверок,  составила  в отчетном 

периоде – 49,6%   (28,6% за 2013 год; 28,8% за 2014 год, 2015 год – 33,2%).  
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Доля внеплановых проверок, проведенных в рамках исполнения  предписаний (в % от общего количества  

проведенных внеплановых проверок) незначительно уменьшилась по сравнению с 2015 годом  и  составила 21,0% 

(22,5% за 2013 год; 22,2% за 2014 год, 24,6% за 2015 год). 

Доля внеплановых  проверок, связанных с неисполнением предписаний (в % от общего  числа  внеплановых 

проверок, проведенных в рамках  исполнения предписаний), повысилась к  уровню предыдущего периода   и соста-

вила 62,9% (49,5% в 2013 году; 45,4% в 2014 году, 40,3% в 2015 году). Причем во втором полугодии 2016 года  этот 

показатель (72,7%)  значительно превысил  аналогичный за  первое полугодие – 49,1%. 

Доля  выявленных  при проведении   внеплановых   проверок  правонарушений, связанных  с  неисполнени-

ем  предписаний (в % от общего числа  выявленных правонарушений),  уменьшилась и составила 7,0%, что значи-

тельно отличается от этого   показателя   за 2013 год – 10,3%,  за 2014 год – 8,6%, за 2015 год – 7,8%.  Причем во 2 

полугодии 2016 года  также отмечается увеличение этого показателя до 8,9%  против 4,9% в 1 полугодии. 

Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угро-

зы причинения вреда, жизни и здоровью граждан, вреда окружающей среде, безопасности государства, а также уг-

розы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения 

такого вреда (в процентах от общего количества проведенных внеплановых проверок) – 6,2% (показатель 2013 года 

– 5,3 %; 2014 год – 3,5%, 2015 год – 6%). 

Доля проверок, по итогам которых не выявлены правонарушения  (без учета внеплановых проверок, прове-

денных в рамках контроля исполнения предписаний, при которых  предписания выполнены) в 2016 году продолжа-

ла снижаться, и составила – 9,1%. По сравнению с 2015 годом (9,9%)   этот показатель уменьшился на 0,8%. 
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В то же время удельный вес плановых проверок, при которых не выявлены правонарушения (в % от общего 

количества плановых  проверок),  уменьшился по сравнению с  уровнем 2013  года  (6,1%),   2014 года (6,2%), 2015 

года (3,9%)  и составил 2,6%. 

Удельный вес внеплановых  проверок, при которых  не   выявлены правонарушения (без  учета  внеплано-

вых проверок, проведенных в рамках контроля исполнения предписаний, при которых предписания выполнены), в 

% от общего количества  внеплановых проверок, уменьшился  по  сравнению с 2015 годом (16,7%)  на 4,1% и  со-

ставляет  12,6%. 

Доля проверок, по итогам  которых   выявлены  правонарушения (в % от общего  числа  проведенных  пла-

новых  и  внеплановых  проверок)  несколько возросла  и  составила  86,2% (2013  год – 82,8%; 2014 год – 83,2%, 

2015 год – 83,4%). 

Удельный  вес  проверок, при  которых  выданы  предписания (без учета внеплановых  проверок, проведен-

ных  в  рамках  контроля  исполнения  предписаний, внеплановых проверок, проведенных по иным основаниям), в 

% от общего количества  плановых и внеплановых проверок с выявленными  нарушениями  составил –  97,4%,  (в 

2014 году 77,1%, в 2015 году – 93,6%).  

Доля проверок, по итогам  которых  по  фактам  выявленных  правонарушений  возбуждены дела об адми-

нистративных  правонарушениях (в % от общего числа проверок, по итогам которых выявлены правонарушения), 

составила, как и в  2013, 2014 и 2015  году, в 2016 году - 100%.  

Доля проверок, по итогам которых  по  фактам  выявленных  правонарушений  назначены  административ-

ные наказания (в % от общего  числа  проверок, в результате которых выявлены правонарушения)  за отчетный пе-
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риод  практически сохранилась на уровне  2013 года (99,4%),  2014 года (99,3%), 2015 года (99,9%)  и составила 

99,3%. 

Доля  заявлений, направленных  в  органы  прокуратуры,   в согласовании  которых  было  отказано (в % от 

общего  числа  направленных  в  органы  прокуратуры  заявлений) увеличилась по сравнению с 2013 годом (18,8%),  

2014 годом (33,3%) и 2015 годом (21,6%) и составила 41,7%,  что  свидетельствует о необходимости  дальнейшего 

повышения правовой грамотности специалистов Управления и усиления контроля со стороны руководства. 

Количество проведенных проверок в год  на 1 должностное лицо, выполняющее функции  по контролю 

(надзору)  снизилось  с  25,2 в  2013 году до 23,1 в 2014 году и до 19,1 в 2015 году и составило 11,2. 

Проверок, результаты которых признаны  недействительными в связи  с  наличием  грубых  нарушений  Фе-

дерального закона № 294-ФЗ,  в 2016 году не отмечено. 

Сумма назначенных штрафов  в  расчете на 1 должностное лицо, выполняющее  функции по контролю (над-

зору) составляет 112,1 тыс. рублей (2013 год – 119,5 тыс. рублей, в 2014 году - 123,6 тыс. рублей, в 2015 году – 

122,1 тыс. рублей).  

Количество   назначенных    штрафов  в  расчете  на   1 должностное  лицо, выполняющее   функции  по  

контролю (надзору), в 2016 году составило 27,55  (2013 год – 41,4, 2014 год - 39,9, 2015 год – 35,1), что объясняется 

увеличением  к концу года  (отчетного периода) количества специалистов, осуществляющих надзор.  

 

Таблица №11 

Таблица 11. Результаты проведения проверок, показатели эффективности 
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1 полугодие       

2015 г. 
2 полугодие       

2015 г. 
1 полугодие       

2016 г. 
2 полугодие       

2016 г. 
Выполнение утвержденного плана проведения 
плановых проверок ЮЛ и ИП (в % от общего ко-
личества запланированных проверок) 

84,2 79,4 90,0 94,2 

Доля ЮЛ, ИП, в отношении которых были прове-
дены проверки (в % от общего количества ЮЛ, 
ИП, осуществляющих деятельность на террито-
рии субъекта Российской Федерации) 

7,8 5,8 4,5 3,7 

Среднее количество проверок проведенных в от-
ношении одного ЮЛ, ИП 

0,9 1,2 1,1 1,1 

Доля ЮЛ, ИП, в деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований, явившиеся 
причиной причинения вреда жизни и здоровью 
граждан, окружающей среде, безопасности госу-
дарства, а также возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (в 
% от общего количества проверенных лиц) 

    

Доля ЮЛ, ИП, в деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований, представ-
ляющие непосредственную угрозу причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, окружающей 
среде, безопасности государства, а также угрозу 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера (в % от общего количества прове-
ренных лиц) 

0,7 4,1 1,3 5,2 

Доля проведенных внеплановых проверок (в % от 
общего количества проведенных проверок) 

44,5 57,2 64,4 69,9 

Доля правонарушений, выявленных по итогам 
проведения внеплановых проверок (в процентах 
общего количества правонарушений, выявленных 
по итогам проверок) 

33,0 33,3 50,2 49,1 
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Доля внеплановых проверок, проведенных в рам-
ках исполнения предписаний (в % от общего ко-
личества проведенных внеплановых проверок) 

24,9 24,3 16,9 25,3 

Доля внеплановых проверок, связанных с неис-
полнением предписаний (в % от общего количе-
ства внеплановых проверок, проведенных в рам-
ках исполнения предписаний) 

33,7 44,9 49,1 72,7 

Доля выявленных при проведении внеплановых 
проверок правонарушений, связанных с неиспол-
нением предписаний (в % от общего количества 
выявленных правонарушений) 

5,3 11,1 4,9 8,9 

Доля внеплановых проверок, проведенных по 
фактам нарушений, с которыми связано возник-
новение угрозы причинения вреда, жизни и здо-
ровью граждан, вреда окружающей среде, безо-
пасности государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, с целью предотвращения угрозы причинения 
такого вреда (в % от общего количества прове-
денных внеплановых проверок) 

3,9 7,7 4,6 7,9 

Доля внеплановых проверок, проведенных по 
фактам нарушений обязательных требований, с 
которыми связано причинение вреда жизни и здо-
ровью граждан, окружающей среде, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, с целью прекращения дальнейшего причи-
нения вреда и ликвидации последствий таких на-
рушений (в % от общего количества проведенных 
внеплановых проверок) 

- - - - 
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Доля проверок, по итогам которых не выявлены 
правонарушения  (без учета внеплановых прове-
рок, проведенных в рамках контроля исполнения 
предписаний, при которых предписания выполне-
ны) 

10,9 8,8 10,7 7,2 

Удельный вес плановых проверок, при которых 
не выявлены правонарушения (в % от общего ко-
личества плановых проверок) 

5,5 1,7 3,3 1,5 

Удельный вес внеплановых проверок, при кото-
рых не выявлены правонарушения (без учета вне-
плановых проверок, проведенных в рамках кон-
троля исполнения предписаний, при которых 
предписания выполнены), в % от общего количе-
ства внеплановых проверок   

19,3 14,8 15,4 9,5 

Доля проверок, по итогам которых выявлены пра-
вонарушения (в % общего количества проведен-
ных плановых и внеплановых проверок) 

89,1 91,2 84,2 88,5 

Удельный вес проверок, при которых выданы 
предписания в % от общего количества плановых 
и внеплановых проверок с выявленными правона-
рушениями (без учета внеплановых проверок, 
проведенным  по иным основаниям) 

80,5 78,7 98,6 96,1 

Количество случаев причинения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями 
вреда жизни и здоровью граждан, окружающей 
среде, безопасности государства, а также чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (по видам ущерба в пояснительной запис-
ке к шаблону) 
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Доля проверок, по итогам которых по фактам вы-
явленных правонарушений возбуждены дела об 
административных правонарушениях (в % от об-
щего количества проверок, по итогам которых 
выявлены правонарушения) 

100 100 100 100 

Доля проверок, по итогам которых по фактам вы-
явленных правонарушений назначены админист-
ративные наказания (в % от общего количества 
проверок, в результате которых выявлены право-
нарушения) 

100 99,8 99,8 98,7 

Доля проверок, по итогам которых по фактам вы-
явленных правонарушений материалы переданы в 
правоохранительные органы для возбуждения 
уголовных дел (в % от общего количества прове-
рок, в результате которых выявлены правонару-
шения) 

  - - 

Доля заявлений, направленных в органы прокура-
туры о согласовании проведения внеплановых 
проверок, в согласовании которых было отказано 
(в % от общего количества направленных в орга-
ны прокуратуры заявлений) 

22,2 21,4 18,2 61,5 

Доля проверок, проведенных с нарушением тре-
бований законодательства о порядке их проведе-
ния, по результатам выявления которых к долж-
ностным лицам органов государственного кон-
троля (надзора), осуществившим такие проверки, 
применены меры дисциплинарного, администра-
тивного наказания (в % от общего количества 
проведенных проверок) 

    

Количество проведенных проверок в год  
на 1 должностное лицо, выполняющее функции 
по контролю (надзору), ед. 

10 9,3 7,1 5,2 
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Удельный вес проверок, результаты которых при-
знаны недействительными в связи с наличием 
грубых нарушений Федерального закона № 294-
ФЗ, %  

- -   

Сумма назначенных штрафов в расчете на 1 
должностное лицо, выполняющее функции по 
контролю (надзору), ТЫСЯЧ рублей 

58,4 64,5 59,8 61,6 

 
 

 

 

7. Выводы и предложения по результатам государственного контроля (надзора). 

 

На предстоящий период перед  Управлением Роспотребнадзора по Ивановской области поставлена ответст-

венная задача – в условиях ограничений, установленных федеральным законодательством, повысить эффективность 

надзорных мероприятий, чтобы обеспечить эффективную охрану здоровья и жизни граждан. 

При  анализе  и  оценке  деятельности  Управления   по  осуществлению  государственного  контроля (надзо-

ра) в  установленной  сфере  деятельности  можно   сделать  следующие  выводы: 

 Результативность   мероприятий  по  надзору, проводимых  Управлением, достаточно  высокая, о чём свиде-

тельствуют: 

- Выполнение утвержденного плана  проверок – 91,7%; 

- Доля всех  проверок, по итогам  которых  не  выявлены правонарушения, (без учета внеплановых проверок, 
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проведенных в рамках контроля исполнения предписаний, при которых предписания выполнены) уменьшилась  с 

17,2% в 2013 году,  до  16,8% в 2014 году, до 9,9% в 2015 году и до 9,1% в 2016 году.   

- Одновременно  уменьшилась  доля  проверок, по итогам  которых  выявлены  правонарушения (в %  общего 

числа проведенных плановых и внеплановых проверок) с 82,7% в 2013 году, до 83,2% в 2014 году, до 90,1% в 2015 

году и до 86,2% в 2016 году. 

- Доля проверок, по итогам которых  по  фактам выявленных  правонарушений  возбуждены дела  об  админи-

стративных правонарушениях (в % от общего числа проверок, по итогам  которых  выявлены правонарушения),  со-

хранилась на уровне 100%, как и в  2013 году, в 2014 году и в 2015 году. 

- Доля  проверок, по итогам которых  по  фактам  выявленных нарушений назначены  административные  на-

казания (в % от общего  числа  проверок, в результате  которых  выявлены  правонарушения)  практически сохра-

нилась на постоянном уровне  – 99,3% в 2014 году;  99,4%   в  2013 году, 99,9% в 2015 году и 99,3% в 2016 году. 

- Доля  заявлений, направленных  в  органы  прокуратуры  о  согласовании  проведения  внеплановых  прове-

рок, в  согласовании  которых  было отказано (в % от общего числа  направленных  в  органы  прокуратуры  заявле-

ний) возросла до 41,7% (в 2013 году - 18,8%, в 2014 году - 33,3%, в 2015 году – 21,6%). 

- Проверок, проведенных  с  нарушением  требований  законодательства о порядке их проведения, по резуль-

татам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора), осуществившем та-

кие проверки, применены меры дисциплинарного наказания – нет. 

- Проверок, результаты  которых были  отменены в связи с наличием  грубых нарушений Федерального зако-

на № 294  - нет. 
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- Сумма  назначенных  штрафов  в  расчете на 1 должностное лицо, выполняющее функции по контролю (над-

зору) в 2016 году составила 112,1 тыс. рублей (119,5 тыс. рублей в 2013 году; 123,6 тыс. рублей в 2014 году, 122,1 

тыс. рублей в 2015 году).  

 

 

Задачи по совершенствованию государственного контроля (надзора): 

1. Повышение эффективности и результативности осуществления мероприятий по контролю и надзору. 

2. Совершенствование деятельности по согласованию с органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля проведения совместных проверок при подготовке ежегодных 

планов проведения плановых проверок. 

3. Обеспечение  риск-ориентированного подхода  при организации  контрольно-надзорной деятельно-

сти. 

4. Дальнейшее совершенствование работы по снижению административных барьеров в развитии пред-

принимательства. 

5. Реализация комплекса профилактических мероприятий, направленных на предупреждения наруше-

ний обязательных требований. 

6. Обеспечение выполнения годового плана проведения плановых проверок на 2017 год. 

7. Обеспечение совершенствования системы учета результатов деятельности Управления Роспотреб-

надзора по Ивановской области по государственному контролю (надзору).  
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8. Минимизация числа отклоненных  прокуратурой  плановых  проверок  ежегодного  плана и отказов в 

согласовании внеплановых проверок.  

9. Совершенствование системы организации и проведения  административных  расследований в  

Управлении Роспотребнадзора по Ивановской области. 

10. Дальнейшее взаимодействие с общественными организациями, включая общественные советы, про-

фессиональные сообщества. 

11. Повышение открытости деятельности Управления Роспотребнадзора по Ивановской области. 

12. Использование  информационно-коммуникационных технологий в деятельности Управления Роспот-

ребнадзора по Ивановской области. 


