Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Воронежской области

О вступивших в силу изменениях в
санитарном законодательстве и
законодательстве в сфере защиты
прав потребителей
Заместитель начальника отдела санитарного
надзора Лиходедова Елена Ивановна

Внесены изменения
• «О санитарно – эпидемиологическом
благополучии населения» № 52-ФЗ
от30.03.1999г,
• «О качестве и безопасности
пищевых продуктов» №29-ФЗ от
02.01.2000г, а
• «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля», №294 –ФЗ от 26.12.2008г
• «Кодекс об административных
правонарушениях». №195 –ФЗ от
30.12.2001г

Изменения санитарного законодательства

1.
2.
3.
4.
5.
6.

№160 – ФЗ от 29.06.2015г
№213 – ФЗ от 13.07.2015г
№233- ФЗ от 13.07.2015г
№458- ФЗ от 29.12.2014г
№171-ФЗ от 23.06.2014г
№ 532-ФЗ от 31.12.2014

№52-ФЗ от
30.03.1999г

Федеральный закон от 13.07.2015г №233ФЗ с 24.07.2015г

№52-ФЗ от
30.03.1999г

•
статья 5.1 «Передача
осуществления полномочий
федеральных органов
исполнительной власти в
области обеспечения санитарно –
эпидемиологического
благополучия населения органам
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации»

полномочия в области обеспечения санитарно –
эпидемиологического благополучия переданы с
федерального на региональный уровень в порядке,
установленном федеральным законом от 06.10.1999
года №184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов российской Федерации.

•
пункты 1, 2 и 3 ст.46
«Организация федерального
государственного санитарноэпидемиологического надзора»

•

•

понятие «федеральной централизованной системы»
заменено на «государственную централизованную
систему»,
Понятие «главные государственные санитарные
врачи по субъектам Российской федерации, городам
и районам» заменена на «главные государственные
санитарные врачи по соответствующим
территориям»,
п.2и п.3 ст. 46 дополнены абзацами о передаче
полномочий в соответствии со ст. 5.1 и
осуществлении государственного санитарноэпидемиологического надзора должностными лицами
органов исполнительной власти субъектов РФ.

Федеральный закон от 13.07.2015г №213ФЗ с 24.07.2015г
•
ст.30 «Санитарная
охрана территории
Российской Федерации»

№52-ФЗ от
30.03.1999г

п.2 ст.46 «Организация
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического
надзора»

•

регулирует вопросы санитарно –
карантинного контроля в пунктах пропуска
через Госграницу РФ, расположенных на
территории свободного порта Владивосток.

добавлен новый орган по осуществлению
государственного санитарно –
эпидемиологического надзора, которым
является «федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление санитарно – карантинного
контроля за ввозом на территорию РФ
опасных грузов и товаров в пунктах пропуска
через Госграницу РФ расположенных на
территории свободного порта Владивосток»

Федеральный закон от 29.12.2014г №458-ФЗ
•
ст.40 «Особенности
лицензирования отдельных
видов деятельности,
представляющих
потенциальную опасность
для человека»
№52-ФЗ от
30.03.1999г

•

ст.22
•

•

лицензионный вид деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов 1-4
класса опасности на который выдается
санитарно – эпидемиологическое заключение о
соответствии санитарным правилам изложен в
следующей редакции «деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов 1-4
класса опасности.

Изменено название ст.22 на «Санитарно – эпидемиологические требования
к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления.
Изменен п. 1 ст. 22 и изложен в новой редакции «Отходы производства и
потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению…» т.е исключены
слова использование, хранение и захоронение.
Изменен первый абзац 3 пункта ст.22 -радиационный контроль должен
осуществляться в местах централизованного обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов производства и потребления, а не в
местах использования, обезвреживания, хранения и захоронения..

Федеральный закон от 29.06.2015г №160-ФЗ
№52-ФЗ от
30.03.1999г

•
ст.2 «Обеспечение
санитарно –
эпидемиологического
благополучия населения»

дополнена п.4 о том, что обеспечение
санитарно – эпидемиологического
благополучия населения на территории
международного медицинского кластера
устанавливается федеральным законом «О
международном медицинском кластере и
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ»

Федеральный закон от 23.06.2014г. №171-ФЗ
№52-ФЗ от
30.03.1999г

•
п.2 ст.12 «Санитарно –
эпидемиологические
требования к планировке
и застройке городских и
сельских поселений»

в новой редакции исключена фраза «при
выборе земельных участков под
строительство» в контексте соблюдения
санитарных правил при разработке нормативов
градостроительного проектирования, схем
территориального планирования, решения
вопросов размещения объектов и установления
их СЗЗ.

Федеральный закон от 31.12.2014 года № 532-ФЗ»
Ст.1 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»

•

позволяет при осуществлении государственного
контроля (надзора) в области обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов
особенности организации и проведения проверок
устанавливать другими федеральными законами

•
Ст.13 Федерального закона от
02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов»

Исключает предварительное
уведомление юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих производство пищевой
продукции, и (или) оборот пищевой
продукции и (или) оказание услуг
общественного питания

Федеральный закон от 14.10.2014г №307-ФЗ

Ст. 23.13 и 23.49 Ко АП РФ

• дела об административных
правонарушениях в сфере
технического регулирования,
ответственность за которые
установлена статьями 14.43
(кроме части 3), 14.44 - 14.46,
уполномочены рассматривать
должностные лица
Роспотребнадзора, а не судьи.

Федеральный закон от N 112-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О национальной платежной системе" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации

•

статья 14.8 К о АП РФ

дополнена частью 4, которой вводится
административная ответственность за
неисполнение обязанности по
обеспечению возможности оплаты
товаров (работ, услуг) путем наличных
расчетов или с использованием
национальных платежных инструментов в
рамках национальной системы платежных
карт по выбору потребителя, если в
соответствии с федеральным законом
обеспечение такой возможности является
обязательным, либо нарушение иных
установленных законом прав
потребителей, связанных с оплатой
товаров (работ, услуг), что влечет
наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 15000 до
30 000 рублей; на юридических лиц - от 30
000 до 50 000 рублей.

Федеральный закон от 22.12.2014 N 436-ФЗ "

6.6 КоАП РФ

• предусмотрено увеличение
санкции по фактам нарушений
санитарно-эпидемиологических
требований к организации
питания населения в специально
оборудованных местах.
• максимальный размер штрафа на
должностных лиц,
индивидуальных
предпринимателей увеличен с 3
000 до 10 000 рублей. Штраф на
юридическое лицо, допустившее
вышеуказанное правонарушение,
может быть наложен в
максимальном размере до 50 000
рублей.

Федеральный закон от 31.12-2014 N521-ФЗ
•

Ст. 14.46.1
КоАП РФ

•

•

Нарушение обязательных требований к маркировке пищевой
продукции, полученной с применением генно-инженерномодифицированных организмов или содержащей такие организмы
Нарушение обязательных требований к маркировке пищевой
продукции, полученной с применением генно-инженерномодифицированных организмов или содержащей такие организмы, в
части сведений о наличии в пищевой продукции компонентов,
полученных из генно- инженерно-модифицированных организмов или
с использованием таких организмов, влечет наложение административного штрафа на индивидуальных
предпринимателей в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией предметов административного
правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от ста тысяч
до трехсот тысяч рублей с конфискацией предметов
административного правонарушения или без таковой."

В соответствии с п. 19 ч.2 ст. 28.3 КоАП РФ протоколы об
административных правонарушениях по вышеуказанной статье вправе
составлять должностные лица органов, осуществляющих федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
В соответствии с ч.1 ст. 23.1 КоАП РФ административные дела по ст.
14.46.1 КоАП РФ рассматривают судьи.

Федеральный закон от 31.12.2014г. №530-ФЗ
Ст. 14.7 «Обман потребителей» изложена в новой редакции и предусматривает две
части, устанавливающие дифференцированные санкции отдельно по фактам
обмеривания, обвешивания, обсчета потребителей при реализации товара (работы,
услуги) или иной обман потребителей (ч.1) и по фактам введения потребителей в
заблуждение относительно потребительских свойств, качества товара (ч. 2).
предусмотрено повышение штрафа по ча.2 ст.14.7, на ЮЛ - до 500тыс,р.
Санкции ст.14.10 «Незаконное использование товарного знака» предусматривают
дополнительное наказание в виде конфискации именно орудий (а не только предметов)
совершения административного правонарушения, включая материалы и оборудование,
используемых для их производства.
ст.15.12 «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых
установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без
соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного
порядка нанесения такой маркировки и (или) информации» также повышены санкции.
Кроме того, в диспозиции части 3 и части 4 внесено дополнение, распространяющее их
действие наряду с алкогольной продукцией также и на табачные изделия.

Федеральный закон от 31.12.2014 № 532-ФЗ
•

•

•

•

•

Статья 6.33. Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот
фальсифицированных биологически активных добавок
Производство, продажа или ввоз на территорию Российской Федерации
фальсифицированных лекарственных средств, либо производство, реализация или ввоз на
территорию Российской Федерации фальсифицированных медицинских изделий, либо
продажа или ввоз на территорию Российской Федерации контрафактных лекарственных
средств, либо реализация или ввоз на территорию Российской Федерации контрафактных
медицинских изделий, либо оборот фальсифицированных биологически активных добавок,
если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от семидесяти
тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до шестисот тысяч
рублей; на индивидуальных предпринимателей - от ста тысяч до шестисот тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от одного миллиона до пяты миллионов рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Продажа или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных
лекарственных средств, либо реализация или ввоз на территорию Российской Федерации
недоброкачественных медицинских изделий, либо незаконные производство, продажа или
ввоз на территорию Российской Федерации незарегистрированных лекарственных
средств, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от семидесяти
тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиы - от ста тысяч до шестисот тысяч
рублей; на индивидуальных предпринимателей - от ста тысяч до шестисот тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от одного миллиона до пяти миллионов рублей ъши административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Благодарю
за
внимание!

