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№ Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика
1 Городская общественная 

организация «Волгодонская 
ассоциация потребителей», 
г. Волгодонск

Внести в подпункт "в" пункта 2 части 2 
статьи 10 изменение, дополнив его 
после слов "нарушение прав 
потребителей (в случае обращения в 
орган, осуществляющий федеральный 
государственный надзор в области 
защиты прав потребителей, граждан, 
права которых нарушены," словами 
"общественных объединений 
потребителей в защиту потребителей 
(неопределенного круга потребителей)".

Учтено частично
Данная поправка учтена в других 
положениях законопроекта
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2 Городская общественная 
организация «Волгодонская 
ассоциация потребителей», 
г. Волгодонск

П.3.1. ст.10 
При непосредственном взаимодействии 
— очень сложно и практически 
невыполнимо (даже со стороны НКО).
Может, возможно сформулировать 
более лояльно, как например в законе 
ОЗПП п.5.ст.18:  « В случае спора о 
причинах возникновения недостатков 
товара продавец обязан провести 
экспертизу товара за свой счет. 
Потребитель вправе присутствовать при
проведении экспертизы товара и в 
случае несогласия с ее результатами 
оспорить заключение такой экспертизы 
в судебном порядке». В этом случае 
есть обязанность продавца, а также 
дается право выбора потребителю , в 
соответствии с его  временем, желанием
и возможностью присутствовать или 
нет».

Учтено
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3 Городская общественная 
организация «Волгодонская 
ассоциация потребителей», 
г. Волгодонск

Во всем документе звучит 
словосочетание — некоммерческие 
организации.  В городе Волгодонске с 
населением в 180 000 , 
зарегистрировано более 100 
организаций с юридическим лицом и 
почти столько же без оформления 
юр.лица, но при этом очень активно 
работающих в городе. В законе ОЗПП 
сформулировано — общественные 
объединения потребителей (их 
ассоциации, союзы). На мой взгляд, 
использовать эту формулировку было 
бы правильней.

Отклонено
На практике в сфере защиты прав 
потребителей действуют не только 
общественные объединения 
потребителей, но и другие 
некоммерческие организации 
(например, АНО, Фонды и др.). 
Поэтому ограничивать их право участия
в осуществлении мероприятий по 
контролю и надзору неправомерно.

4 Красноярский ЦСМ , г. 
Красноярск

Предлагаем  изменение в ст. 17. п.4   
проекта ФЗ изложить  в следующей 
редакции: "При подтверждении в 
результате внеплановой проверки 
фактов несоответствия продукции 
обязательным требованиям 
Технических регламентов ТС и ЕАЭС... 
далее по тексту".

Учтено

5 Санкт-Петербургская 
общественная организация 
потребителей "Общественный
контроль", г. Санкт-Петербург

В предложении № 4 вместо 
продолжения п. «г» предлагаю сделать 
новый п «д» с Вашей формулировкой.

Учтено

6 Санкт-Петербургская 
общественная организация 
потребителей "Общественный

Статья 7.1 Взаимодействие органов 
государственного контроля (надзора),
общественных объединений 

Учтено частично
В законопроекте используется термин 
«некоммерческие организации», а не 
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4

контроль", г. Санкт-Петербург потребителей при организации и 
проведении внеплановых проверок
1. Органы государственного контроля 
(надзора), общественные объединения 
потребителей при организации и 
проведении проверок осуществляют 
взаимодействие по следующим 
вопросам:
1) информирование о нормативных 
правовых актах и методических 
документах по вопросам организации и 
осуществления государственного 
контроля (надзора), общественного 
контроля;
2) определение целей, объема, сроков 
проведения внеплановых проверок;
3) информирование о результатах 
проводимых внеплановых проверок, 
состоянии соблюдения законодательства
Российской Федерации в 
соответствующей сфере деятельности и 
об эффективности государственного 
контроля (надзора), общественного 
контроля;
4) подготовка в установленном порядке 
предложений о совершенствовании 
законодательства Российской 
Федерации в части организации и 
осуществления государственного 

«общественные объединения 
потребителей».
Исключено: «экспертными 
заключениями, выданными в 
установленном законом порядке» (см. – 
комментарий к предложению 8)
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контроля (надзора), общественного 
контроля;
5) принятие административных 
регламентов взаимодействия органов 
государственного контроля (надзора) 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) в сфере охраны 
здоровья, сфере образования, 
социальной сфере, а также совместных 
проверочных листов (списков 
контрольных вопросов), применяемых 
при проведении внеплановых проверок;
6) повышение квалификации 
специалистов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор), 
общественный контроль.
2. Органы государственного контроля 
(надзора) принимают решение о 
проведении внеплановой проверки 
совместно с общественными 
объединениями потребителей на 
основании поступивших обращений 
общественных объединений 
потребителей, содержащих 
доказательства о нарушении прав 
потребителей, требований нормативных
документов, регулирующих  оборот 
товаров, подтвержденные материалами 
фото - или видеофиксации, 
документами, подтверждающими факт 
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покупки товара, свидетельскими 
показаниями, протоколами испытаний, 
выданными аккредитованными 
испытательными лабораториями, 
экспертными заключениями, 
выданными в установленном законом 
порядке, решениями судебных органов.
3. Органы государственного контроля 
(надзора), общественные объединения 
потребителей при организации и 
осуществлении государственного 
контроля (надзора), общественного 
контроля привлекают экспертов, 
экспертные организации к проведению 
мероприятий по контролю для оценки 
соответствия осуществляемых 
юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
деятельности или действий 
(бездействия), производимых и 
реализуемых ими товаров 
(выполняемых работ, предоставляемых 
услуг) обязательным требованиям, и 
анализа соблюдения указанных 
требований, по проведению 
мониторинга эффективности 
государственного контроля (надзора), 
общественного контроля в 
соответствующих сферах деятельности, 
учета результатов проводимых проверок
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и необходимой отчетности о них.
4. Плата с юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей за 
проведение мероприятий по контролю 
не взимается.

7 Санкт-Петербургская 
общественная организация 
потребителей "Общественный
контроль", г. Санкт-Петербург

В статье 10 в части 2 пункт 2 добавить 
подпункт следующего содержания:
нарушение обязательных требований 
нормативных документов при 
изготовлении и реализации товаров, 
установленное общественными 
объединениями потребителей в ходе 
мероприятий общественного контроля и
подтвержденное протоколами 
лабораторных испытаний, выданных 
аккредитованными испытательными 
лабораториями.

Отклонено
Необоснованное расширение оснований
проведения мероприятий 
государственного контроля и надзора. 
Все необходимые случаи, направленные
на обеспечение безопасности жизни и 
здоровья потребителей, а также на 
пресечение нарушения их прав уже 
охвачены законом.

8 Санкт-Петербургская 
общественная организация 
потребителей "Общественный
контроль", г. Санкт-Петербург

Дополнить п. 2 ст. 10 подпунктом 1.2):
1.2. Обращение общественного 
объединения потребителей, содержащее
информацию о нарушении прав 
потребителей, требований нормативных
документов, регулирующих  оборот 
товаров, подтвержденную материалами 
фото - или видео-фиксации, 
документами, подтверждающими факт 
покупки товара, свидетельскими 
показаниями, протоколами испытаний, 
выданными аккредитованными 

Учтено частично
Обязанность предоставления 
экспертных заключений является 
избыточным требованием и ставит 
барьер для подавляющего большинства 
некоммерческих организаций, в составе 
которых, как правило, нет 
аккредитованных экспертов по всем 
направлениям проводимых 
исследований. Кроме того, протокол 
испытаний аккредитованной в 
установленном порядке лаборатории 
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8

испытательными лабораториями, 
экспертными заключениями, 
выданными в установленном законом 
порядке.

является обоснованным 
подтверждением результатов 
испытаний. Экспертное заключение 
может (по КоАП) запросить суд, но уже 
в процессе рассмотрения дела и, это не 
ляжет материальным бременем на 
некоммерческую организацию. Кроме 
того, некоммерческие организации 
поставлены и так в более жесткие 
условия по сравнению с потребителями 
при обращении в органы контроля 
(надзора). Т.е. их обращения будут 
рассматриваться только при  наличии 
целого пакета документов, 
формирование которых само по себе 
является затратным для заявителя 
(НКО).

9 Санкт-Петербургская 
общественная организация 
потребителей "Общественный
контроль", г. Санкт-Петербург

П. 2 статьи 10 дополнить п.4:
4) обращение общественной 
организации потребителей, содержащее
информацию о нарушении прав 
потребителей, требований нормативных
документов, регулирующих  оборот 
товаров, подтвержденную материалами 
фото - или видео-фиксации, 
документами, подтверждающими факт 
покупки товара, свидетельскими 
показаниями, протоколами испытаний, 
выданными аккредитованными 

Отклонено
По сути, это дублирование 
предыдущего предложения.
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испытательными лабораториями, 
экспертными заключениями, 
выданными в установленном законом 
порядке.

10 Санкт-Петербургская 
общественная организация 
потребителей "Общественный
контроль", г. Санкт-Петербург

Дополнить пункт 4 статьи 10 
подпунктом 4.1:
4.1.) Внеплановая проверка по 
обращениям общественных 
организаций потребителей, в которых 
содержится информация о нарушениях 
положений закона РФ «О защите прав 
потребителей», требований 
технических регламентов, иных 
документов, регулирующих  оборот 
товаров, подтвержденная протоколами 
испытаний аккредитованных 
испытательных лабораторий, 
экспертными заключениями, 
проводится совместно с представителем
общественной организации,  с 
обязательным отбором образцов 
товаров, информация о которых 
содержится в обращении. В случае 
отсутствия на момент отбора образцов 
товара с датой изготовления (номером 
партии), указанной в обращении 
общественной организации 
потребителей, отбираются образцы 
этого товара с другой датой 

Учтено частично
Отдельные положения повторяют 
требования к обращениям 
некоммерческих организаций, 
сформулированным в другой статье. 
Кроме того, данная норма может быть 
прописана в административных 
регламентах, определяющих порядок 
проведения выездной проверки, т.к. она 
касается использования проверяющим 
органом инструментария.
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изготовления (номером партии).

Общее количество поступивших предложений 10
Общее количество учтенных предложений 3
Общее количество частично учтенных предложений 4
Общее количество неучтенных предложений 3

Председатель Высшего совета РИПИ                                        И.В. Виноградова
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