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Уважаемый Анатолий Кириллович! 

Ваше обращение от 02.08.2010 рассмотрено. В своем заявлении Вы 
ставите вопрос о законности действий Управления Росздравнадзора по 
Тюменской области и органов прокуратуры в связи с рассмотрением 
обращения Зороастрова О.М. 

Установлено, что указанное обращение было адресовано руководителю 
Управления Росздравнадзора по Тюменской области и содержало просьбу 
о проведении проверки соблюдения законодательства о лицензировании 
медицинской деятельности. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в случае, если в 
письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

Учитывая, что за осуществление предпринимательской деятельности 
без лицензии, если такая лицензия обязательна, установлена уголовная (ст. 
171 Уголовного кодекса РФ) и административная ответственность (ст. 14.1 
Кодекса РФ об административных правонарушениях) указанное 
обращение было направлено в прокуратуру области. 

Проведенной проверкой довод обращения о проведении в отношении 
Вас Управлением Росздравнадзора по Тюменской области внеплановой 
проверки в связи с получением сведений из реестра лицензий своего 
подтверждения не нашел. 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
определяет мероприятия по контролю как действия должностных лиц органа 
государственного контроля (надзора) по рассмотрению документов 
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индивидуального предпринимателя, по обследованию используемых 
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору 
образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов 
производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, а 
также по проведению экспертиз и расследований, направленных на 
установление причинно-следственной связи выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда. 

Получение сведений из единого реестра лицензий, ведение которого 
согласно Основам законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан возложено на Федеральную службу по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития, не являлось мероприятием по 
контролю. 

Направление обращения Зороастрова О.М. для проведения проверки в 
прокуратуру Ленинского АО г. Тюмени прокуратурой области произведено 
в соответствии с п. 3.2 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и 
приема граждан в системе прокуратуры РФ», утвержденной приказом 
Генеральной прокуратуры РФ от 17.12.2007 № 2007, согласно которому 
обращения, решения по которым не принимали руководители 
нижестоящих прокуратур, направляются им для проверки доводов. 

Административное производство в отношении Вас не осуществлялось, 
а приведенная в обращении ссылка на предупреждение Вас об 
административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ являлась 
разъяснением законодательства в части, устанавливающей ответственность 
за невыполнение законных требований прокурора. 

Учитывая, что осуществление предпринимательской деятельности 
без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, образует состав 
преступления, ответственность за которое установлена ст. 171 Уголовного 
кодекса РФ, информация Управления Росздравнадзора по Тюменской 
области прокурором Ленинского АО г. Тюмени направлена для дачи 
уголовно-правовой оценки в УВД по г. Тюмени. 

При таких обстоятельствах оснований для вмешательства прокуратуры 
области не имеется. 

Указанное решение может быть обжаловать вышестоящему 
прокурору либо в суд. 

Одновременно разъясняю, что Вы вправе требовать в судебном 
порядке опровержения порочащих Вашу честь, достоинство или деловую 
репутацию сведений. 
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старший советник юстиции 
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