Статья "Бессрочное приостановление деятельности Указом N 510 не предусмотрено"
(С.Ч.Белявский)
(по состоянию на 01.07.20...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.03.2018

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

Название документа
Статья "Бессрочное приостановление деятельности Указом N 510 не предусмотрено"
(С.Ч.Белявский)
(по состоянию на 01.07.2014)
Источник публикации
Документ подготовлен для систем КонсультантПлюс
Автор
БЕЛЯВСКИЙ С.Ч.
Текст документа

БЕССРОЧНОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКАЗОМ N 510
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
судья экономического суда
Гродненской области
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Пунктом 19-1 Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 N 510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь" (далее - Указ N 510) были установлены строгие правила исчисления сроков, с которыми связываются возникновение, изменение или прекращение отношений, регулируемых Указом N 510, а также утвержденными им Положением о порядке организации и проведения проверок (далее - Положение о проведении проверок) и Положением о порядке проведения мониторинга (далее - Положение о проведении мониторинга). В основу правил был положен принцип строгого определения начала, окончания и порядка исчисления длительности срока. При этом было установлено, что срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующие месяц и число последнего месяца срока. При этом месяцем признается календарный месяц. Если окончание срока приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца. В случае, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Действие, для совершения которого установлен срок, может быть выполнено до 24 часов последнего дня срока. Течение срока, исчисляемого месяцами или днями, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.
Указанный подход в полной мере корреспондируется с порядком исчисления сроков, установленных иным, в том числе гражданским, законодательством (статьи 191 - 194 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
При этом пункт 19-1 Указа N 510 не предусматривает возможности установления неопределенного срока, в том числе окончание которого связано с каким-либо событием, неизбежность наступления которого спорна. Логика законодателя в этом случае понятна: подобные сроки могут стать "бессрочными", т.е. не завершатся никогда.
Указанный подход является особенно важным при вынесении требований (предписаний) о приостановлении (запрете) деятельности проверяемого субъекта, цехов (производственных участков), оборудования, производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств в случаях выявления нарушений законодательства, создающих угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде.
Наличие четкого срока, на который приостанавливается деятельность, обуславливает механизм возобновления деятельности, а также переноса и продления срока приостановления, которое, напомним, возможно только по решению суда.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено заявление ООО "А", заинтересованное лицо - ГУ "Б", о признании недействительным решения ГУ "Б" о несогласовании возобновления деятельности.
По мнению заявителя, указанное решение не соответствует требованиям пункта 74 Положения о проведении проверок.
ГУ "Б" согласно письменному отзыву на заявление предъявленное требование не признало, указав на неустранение допущенных заявителем нарушений при осуществлении им хозяйственной деятельности, а также соответствие обжалуемого решения пункту 74 Положения о проведении проверок.
Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы представителей участвующих в деле лиц, экономический суд установил следующее.
На основании предписания заинтересованного лица была проведена проверка магазина по реализации продуктов питания заявителя "А".
По результатам проверки в связи с выявленными нарушениями был составлен акт, а также вынесено предписание от 18.02.2014 N 145 (далее - предписание от 18.02.2014) о приостановлении деятельности с 01.03.2014 до устранения установленных нарушений. В последующем по ходатайству заявителя письмом от 28.02.2014 начальная дата приостановления деятельности была изменена заинтересованным лицом на новую: с 15.03.2014. Окончательный срок остался прежним - "до устранения установленных нарушений".
Письмом от 10.03.2014 заявитель уведомил заинтересованное лицо об устранении выявленных в ходе проверки нарушений. Доказательства устранения нарушений к письму приложены не были. В связи с изложенным на основании предписания от 13.03.2014 заинтересованным лицом была проведена дополнительная проверка факта устранения нарушений, отраженных в акте проверки и предписании от 18.02.2014 о приостановлении деятельности. По результатам проверки был составлен акт проверки от 21.03.2014.
В акте проверки от 21.03.2014 указано на следующие недостатки, которые не были устранены заявителем:
1. Не оборудована (отсутствует) контейнерная площадка для сбора твердых отходов с установкой емкости для сбора твердых отходов.
2. При размещении магазина во встроенно-пристроенных помещениях пристроенного к жилому дому здания загрузка (разгрузка) пищевой продукции по-прежнему предусмотрена под окнами жилых квартир.
3. В представленной программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарных противоэпидемиологических и профилактических мероприятий по магазину "А" в разделе "Планы наружных и внутренних сетей холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления, вентиляции, канализации" фактически не содержится исполнительных схем наружных и внутренних сетей холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления, вентиляции, канализации, в разделе "Маршруты движения полуфабрикатов, готовой продукции, материалов и изделий, контактирующих с ними, работников" фактически не представляется возможным идентифицировать маршруты движения полуфабрикатов, готовой продукции, материалов и изделий, контактирующих с ними, работников, в раздел "Схема лабораторного контроля факторов производственной среды" включены утратившие силу санитарные правила и нормы "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" N 9-80-98, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25.03.1999 N 12 "О введении в действие санитарных правил и норм".
Указанные нарушения были отражены ранее контролирующим органом в предписании от 18.02.2014.
В связи с неустранением нарушений, обусловивших приостановление деятельности магазина "А" предписанием от 18.02.2014 с 15.03.2014 до устранения установленных нарушений, заинтересованным лицом было вынесено решение от 21.03.2014 о несогласовании возобновления деятельности, обжалуемое заявителем.
Как следует из материалов дела, доказательства устранения всех нарушений, отраженных контролирующим органом в предписании от 18.02.2014 по состоянию на 21.03.2014, действительно заинтересованному лицу заявителем представлены не были. Надлежащих доказательств обратного суду сторонами представлено не было.
Сами требования, перечисленные контролирующим органом в предписании от 18.02.2014, а также в обжалуемом решении, являются обоснованными, поскольку основываются на пунктах 13 и 15 Санитарных норм и правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов", утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 N 32, согласно которым программа производственного контроля разрабатывается и внедряется субъектами производственного контроля до начала осуществления ими соответствующей деятельности. Программа производственного контроля составляется в произвольной письменной форме, утверждается субъектом производственного контроля (для физических лиц - руководителем субъекта производственного контроля) и должна включать в том числе санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы, методы и методики контроля факторов среды обитания человека в соответствии с осуществляемой субъектом производственного контроля деятельностью; схемы установки технологического оборудования; планы наружных и внутренних сетей холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения, технического водоснабжения, отопления, вентиляции и канализации (исполнительные схемы); маршруты движения продовольственного сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, материалов и изделий, контактирующих с ними, отходов производства, работников.
В соответствии с пунктом 16 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов "Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций", утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.11.2011 N 110 "Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов "Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций", признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2009 г. N 143", сбор твердых отходов должен осуществляться на оборудованных контейнерных площадках, соответствующих требованиям пунктов 17 - 20 названного документа.
Согласно пункту 12 Санитарных норм и правил "Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией", утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.08.2012 N 132 "Об утверждении Санитарных норм и правил "Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией" и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 июля 2009 г. N 85", при размещении организации в жилых зданиях загрузка (разгрузка) пищевой продукции должна выполняться с торцов жилых зданий, не имеющих окон, или из подземных тоннелей, или со стороны магистралей при наличии закрытых разгрузочных помещений. При технико-экономическом обосновании в сложных градостроительных условиях загрузка (разгрузка) пищевой продукции может осуществляться со стороны входов в жилые здания при условии устройства закрытых загрузочных помещений. Закрытые разгрузочные помещения могут не предусматриваться при общей площади организации до 150 кв.м. При общей площади организации не более 50 кв.м загрузка (разгрузка) может осуществляться через входную дверь в организацию, но только до начала работы организации либо во время рабочего перерыва в организации.
Вместе с тем при принятии обжалуемого решения заинтересованным лицом были нарушены требования пункта 74 Положения о проведении проверок.
В частности, указанным пунктом предусмотрено, что в случаях выявления нарушений законодательства, создающих угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде, в день выявления нарушения выносится требование (предписание) о приостановлении (запрете) деятельности проверяемого субъекта, цехов (производственных участков), оборудования, производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств с указанием в этом требовании (предписании) срока приостановления (запрета) и срока информирования контролирующего (надзорного) органа, проводившего проверку, об устранении нарушений, повлекших приостановление (запрет). При этом, как следует из содержания пункта 19-1 Указа N 510, сроки, с которыми связываются возникновение, изменение или прекращение отношений, регулируемых Указом N 510, Положением о проведении проверок и Положением о проведении мониторинга, исчисляются месяцами или днями. Иной порядок исчисления сроков, в том числе связанный с совершением определенных действий проверяемым субъектом (в частности, "до устранения нарушений"), Указом N 510 не предусмотрен.
Аналогичный порядок закреплен и в пункте 16 Методических рекомендаций Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.04.2010 N 10-27/10-387 "О порядке проведения проверок при осуществлении государственного санитарного надзора" (далее - Методические рекомендации).
Согласно пункту 74 Положения о проведении проверок должностное лицо контролирующего (надзорного) органа, уполномоченное в соответствии с его компетенцией рассматривать материалы проверки, не позднее двух рабочих дней со дня получения от проверяемого субъекта уведомления об устранении недостатков принимает решение о возобновлении его деятельности (если срок приостановления (запрета), установленный в требовании (предписании), не истек), либо контролирующим (надзорным) органом в установленном порядке назначается проведение контрольной проверки устранения проверяемым субъектом выявленных нарушений, по итогам проведения которой не позднее двух рабочих дней со дня ее окончания указанное должностное лицо выносит решение о возобновлении деятельности проверяемого субъекта (если срок приостановления (запрета), установленный в требовании (предписании), не истек).
При необходимости продления срока действия приостановления (запрета) деятельности субъекта, цехов (производственных участков), оборудования, производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств контролирующий (надзорный) орган обращается в установленном порядке в суд с заявлением о продлении приостановления (запрета). При этом до принятия судом решения по заявлению контролирующего (надзорного) органа действие приостановления (запрета) сохраняется.
Согласно статье 229 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) экономический суд в судебном заседании проверяет:
компетенцию государственного органа, органа местного управления и самоуправления или должностного лица, издавших ненормативный правовой акт, соответствие этого ненормативного правового акта или его обжалуемых отдельных положений законодательным и иным нормативным правовым актам;
компетенцию государственного органа, органа местного управления и самоуправления, юридического или должностного лица, совершивших обжалуемые действия (допустивших бездействие), соответствие этих действий (бездействия) требованиям законодательных или иных нормативных правовых актов.
Суд не связан основаниями и доводами, изложенными в заявлениях об оспаривании ненормативного правового акта или об обжаловании действий (бездействия).
При рассмотрении заявления о признании ненормативного правового акта противоречащим законодательству на государственный орган, орган местного управления и самоуправления или должностное лицо, издавших такой акт, возлагается обязанность доказывания:
соответствия этого акта законодательному или иному нормативному правовому акту;
наличия у государственного органа, органа местного управления и самоуправления или должностного лица надлежащих полномочий на издание оспариваемого ненормативного правового акта.
Обязанность доказывания законности действий (бездействия) государственного органа, органа местного управления и самоуправления или должностного лица возлагается на государственный орган, орган местного управления и самоуправления или должностное лицо, совершившие действия (допустившие бездействие), которые обжалуются.
Надлежащих доказательств обращения заинтересованного лица в суд с заявлением о продлении приостановления (запрета) заинтересованным лицом суду не представлено.
Согласно пункту 74-1 Положения о проведении проверок при наличии объективных обстоятельств, не позволивших устранить нарушения, указанные в требовании (предписании) об устранении нарушений, в установленные в нем сроки, по заявлению проверяемого субъекта, поданному не позднее трех рабочих дней до дня истечения указанных сроков с указанием причин, препятствующих устранению нарушений в установленные сроки, должностным лицом контролирующего (надзорного) органа, уполномоченным в соответствии с его компетенцией рассматривать материалы проверки, может быть принято решение о переносе сроков устранения нарушений. Решение о переносе сроков или об отказе в этом принимается контролирующим (надзорным) органом не позднее двух рабочих дней со дня поступления заявления. По инициативе проверяемого субъекта сроки устранения нарушений могут быть перенесены только один раз.
В соответствии с пунктом 5 Положения о проведении проверок приостановление (запрет) деятельности проверяемого субъекта может применяться контролирующим (надзорным) органом только в случае, когда такие полномочия контролирующего (надзорного) органа прямо установлены Положением о проведении проверок или иными законодательными актами. При этом приостановление (запрет) деятельности проверяемого субъекта может осуществляться только в определенных законодательными актами случаях специально уполномоченным контролирующим (надзорным) органом или судом исключительно в целях обеспечения национальной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, а продлеваться только по решению суда.
Таким образом, буквальное прочтение пунктов 74 и 74-1 Положения о проведении проверок, а также пункта 19-1 Указа N 510 указывает на наличие у контролирующего (надзорного) органа правомочий лишь на возобновление деятельности проверяемого субъекта, перенос срока устранения нарушений, а также на обращение с заявлением в суд о продлении срока приостановления. При этом устанавливаемый срок должен исчисляться в днях (месяцах) и не может определяться указанием на событие, которое не является неизбежным, то есть может и не наступить.
Аналогичные правомочия закреплены и в пункте 20 Методических рекомендаций.
В связи с изложенным решение ГУ "Б" от 21.03.2014 о несогласовании возобновления деятельности нарушает права и интересы заявителя, поскольку принято с нарушением установленного пунктами 5, 74, 74-1 Положения о проведении проверок, а также пунктом 19-1 Указа N 510 порядка.
В соответствии со статьей 230 ХПК экономический суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт государственного органа, органа местного управления и самоуправления или должностного лица не соответствует законодательству и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным.
В силу изложенного решение ГУ "Б" от 21.03.2014 о несогласовании возобновления деятельности было признано судом недействительным с момента его принятия.



 

