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Ответ на обращение

УважаемаяВера Иннокентьевна!

На Ваше обращение, поступившеев адрес Управления Роспотребнадзорапо Иркутс1кой

области из службы государственногожилищногонадзора Иркутскойобласти, сообщаю.

Управление в соответствии с «Положением об Управлении Федеральной службы! по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутс1«^й обласи»,

утвержденнымПриказом Федеральнойслужбы по надзору в сфере защиты прав потребителейи

благополучия человека от 10.07.2012 № 736, является территориальным органом Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и осуществ; яет

функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка.

Управление осуществляет государственный контроль (надзор) за соблюденчем

законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты

прав потребителей в порядке, установленным Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294' ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлечии

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее по текст) -
Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ).

Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ дополнен новой статьей - 8.2
«Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений

обязательных требований», согласно которой в целях предупреждения нарушений

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований,

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательг ых

требований, органы государственного контроля (надзора) осуществляют мероприятия по

профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемь ми

ими программами профилактики нарушений.

Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, включают в себя в юм

числе, выдачу юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостереженим о

недопустимости нарушения обязательных требований, с предложением принять меры по

обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных

муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком

предостережении срок орган государственного контроля (надзора), орган муниципального

контроля.




