ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тульской области
(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)
Решение
коллегии «О результатах и совершенствовании правовой работы в
Управлении Роспотребнадзора по Тульской области
в 2015 году и в 1 квартале 2016 года»

«27» июня 2016 года

№5
г. Тула

В целях дальнейшего совершенствования правовой работы, обеспечения
законности действий должностных лиц при выполнении функции по надзору и
реализации мер административного воздействия в полном объеме, коллегия решила :
1. Начальникам отделов, начальникам территориальных отделов Управления:
1.1.
Усилить контроль за составлением протоколов об административных
правонарушениях в части применения специальных составов правонарушений, а
именно: уменьшить количество составляемых протоколов по общей норме КоАП
(ст.6.3) и более широко применять специальные нормы статей КоАП.
1.2.
Усилить контроль за применением должностными лицами всех
используемых Роспотребнадзором технических регламентов.
1.3.
Обратить особое внимание на недопустимость составления одного
протокола по фактам совершения нескольких правонарушений, разнородных по составу
(нарушение ч.1 ст. 4.4 КоАП).
1.4.
Активизировать работу по вынесению представлений в адрес виновных лиц,
привлекаемых к административной ответственности.
1.5.
Обеспечить ознакомление специалистов отделов с аналитическими
письмами по практике применения норм КоАП РФ, судебной практики.
1.6.
Лично контролировать составление специалистами материалов дел об
административных правонарушениях и применение норм законодательства.
2.Начальнику отдела юридического обеспечения Управления - Марковой С.С.:
2.1. Продолжать практику проведения семинаров для специалистов территориальных
отделов и отделов Управления по вопросам применения и соблюдения действующего
законодательства;
2.2. Информировать специалистов Управления и территориальных отделов об
изменениях в законодательстве РФ по вопросам административного права;
2.3. Продолжить работу совместно с отделами и территориальными отделами
Управления подачу исковых заявлений об устранении нарушений требований

санитарного законодательства, ликвидации
юридического лица и прекращении
деятельности индивидуальных предпринимателей, а также исков о признании
информации запрещенной к размещению (на сайтах).
2.4. Активизировать работу по подаче исковых заявлений по отзыву продукции
согласно требованиям технических регламентов.
3. И.о. начальника отдела организации и обеспечения деятельности Управления Болдыревой Е.Е.:
3.1. Обеспечить контроль своевременности передачи постановлений об
административных правонарушениях в службу судебных приставов для
принудительного исполнения.
Председатель коллегии

А.Э. Ломовцев

Секретарь коллегии

Е.Е. Болдырева

