
Пояснительная записка 

к проекту приказа Федеральной службы по надзору 

 в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении федерального государственного 

контроля (надзора) в области защиты прав потребителей» 
 

 

Проект приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Об утверждении перечня 

индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав 

потребителей» (далее - проект приказа) разработан во исполнение части 10 

статьи 23 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 

пункта 19 плана-графика подготовки актов Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти от 14.09.2020 № 

8541п-П36. 

Проект приказа направлен на урегулирование отношений, связанных с 

организацией и осуществлением федерального государственного контроля 

(надзора) в области защиты прав потребителей, в основу которого положены 

принципы соразмерности вмешательства в деятельность контролируемых 

лиц, управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

Проектом приказа утверждается перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, применяемых Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее 

территориальными органами, при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей. 

В проекте приказа отсутствуют обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 

(надзора), при рассмотрении дел об административных правонарушениях, 

или обязательных требований, соответствие которым проверяется при 

выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, 

имеющих разрешительный характер. 

Проект приказа не противоречит положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 

Предложенные проектом приказа положения не окажут влияния на 

достижение целей государственных программ Российской Федерации и не 

повлекут отрицательных социально-экономических последствий и иных 

последствий. 

Проект приказа не содержит положений, вводящих или способствующих 

введению избыточных административных и иных ограничений и 

обязанностей для заинтересованных лиц. 
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Принятие соответствующего приказа не потребует дополнительных 

расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации. 
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Финансово-экономическое обоснование к проекту приказа 

 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении федерального государственного 

контроля (надзора) в области защиты прав потребителей» 

 

 

Издание и реализация приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека «Об утверждении 

перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области 

защиты прав потребителей» не потребует выделения дополнительных 

средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

 


