Администрация
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции в муниципальном образовании
Приморско-Ахтарский район

17 октября 2018 года
14-00 ч.

№3

г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:
Е.А. Локотченко - заместитель главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, начальник управления экономики и инвестиций,
заместитель председателя Комиссии.
Секретарь: С.А. Клепикова - главный специалист отдела экономического
развития и курортной сферы управления экономики и инвестиций
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
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ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Горбунов Станислав Сергеевич - начальник отделения по исполнению
административного законодательства отдела МВД России по ПриморскоАхтарскому району;
Денисов Михаил Александрович - эксперт ТО УФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому
краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском районах;
Череванова Евгения Станиславовна - начальник отдела ветеринарно
санитарной экспертизы ГБУ Краснодарского края «Управление
ветеринарии Приморско-Ахтарского района»;
Титаевский Алексей Николаевич - начальник отдела
охраны
окружающей среды и воспроизводства биоресурсов управления сельского
хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район;
Гладкий Александр Владимирович начальник отдела по
взаимодействию с силовыми структурами и делам казачества
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский
район;

6. Саакян Елена Алексеевна - начальник отдела экономического развития и
курортной сферы управления экономики и инвестиций администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский райЬн;
7. Бугаевская Наталья Александровна - старший государственный
• инспектор Приморско-Ахтарской инспекции Азово-Кубанского отдела
государственного контроля, надзора и охраны водных биологических
ресурсов;
8. Котов Вячеслав Владимирович - заместитель начальника межрайонной
ИФНС России № 10 по Краснодарскому краю;
9. Максименко Надежда Анатольевна - начальник отдела государственной
ветеринарной инспекции, ветеринарного надзора и контроля
«Тимашевский»);
10. Сидоров Роман Борисович - Начальнику отдела ФСБ России по
Краснодарскому краю в Приморско-Ахтарском районе.
Всего: 12 человек.

СЛУШАЛИ:
Об организации и проведении рейдовых мероприятий по пресечению
оборота санкционной продукции на территории Приморско-Ахтарского
______________________________ района______________________________
(Е.А. Саакян, М.А. Денисов)
ОТМЕТИЛИ:
1.1.
Информацию начальника отдела экономического развития и
курортной сферы управления экономики и инвестиций администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарскому району Е.А. Саакян:
- во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 06.08.2014
№ 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации», от 24.06.2015 г. № 320
«О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях
безопасности Российской Федерации» организована межведомственная рабочая
группа для проведения рейдовых мероприятий с целью анализа ситуации на
рынке продовольственных товаров, в том числе животного происхождения, и
выявления фактов реализации санкционных товаров, указанных в Перечне,
утвержденном Постановление Правительства Российской Федерации от
30 ноября 2015 г. № 1296 г. Москва «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г.».
Проведено 13 рейдовых мероприятия. Фактов реализации санкционных
товаров на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский
район не выявлено. Информация о фактах реализации санкционных товаров

на территории Приморско-Ахтарского района на телефон «горячей линии» не
поступала.
Информацию эксперта ТО УФС по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в
Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском районах М.А. Денисова:
Территориальным
отделом
Управления
Роспотребнадзора
по
Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском,
Каневском районах в рамках проводимых проверок запрещенной к ввозу на
территорию РФ продукции не выявлялось.
Согласно поручения Роспотребнадзора специалисты Тимашевского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
проводят мониторинг объектов торговли и общественного питания на предмет
выявления санкционных продуктов. Обнаружений запрещенной продукции не
отмечалось.
Информации из органов государственной власти, МВД, жалоб от
населения по вопросу выявления в обороте санкционных продуктов в
территориальный отдел не поступало.
РЕШИЛИ:
1.1.
Главам поселений продолжить работу по выявлению фактов
реализации санкционной продукции на подведомственных территориях.
Срок: на постоянной основе.

СЛУШАЛИ:
О противодействии незаконному обороту алкогольной продукции на
территории муниципального образования Приморско-Ахтарский
район
(С.С. Горбунов)
ОТМЕТИЛИ:
■ 2.1.
Информацию
начальник
отделения
по
исполнению
административного законодательства отдела МВД России по ПриморскоАхтарскому району С .С. Горбунова:
за текущий период 2018года в ходе проводимых мероприятий
сотрудниками Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району
выявлено 38 правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной и
спиртосодержащей
продукции, составлено
38 административных
протокола
По статьям:
-ст. 14.2 КоАП - 9 (реализация в неустановленное время);

-ст. 14.15 КоАП - 6 (иные нарушения правил продажи);
-ст. 14.16 ч.З КоАП - 1 (нарушение правил продажи этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива*и напитков, из
готовленных на его основе);
-ст. 14.16 ч.2.1 КоАП - 6 (продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции
несовершеннолетним);
-ст. 15.13 КоАП - 12 (нарушение порядка и сроков декларирования оборота и
использования алкогольной и спиртосодержащей продукции);
-ст.14.17 КоАП РФ -4 (незаконная розничная продажа, перевозка алкогольной и
спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами, самогон).
Работа по выявлению правонарушений по ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ
на организована и ведется на постоянной основе. Так же в настоящее
время проводятся мероприятия по выявлению повторных фактов
административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.17 КоАП
РФ, с целью привлечения лиц к уголовной ответственности, по ст. 171.4
УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей
пищевой продукции).
Из незаконного оборота изъято 233 литра алкогольной продукции
(АППГ-771 литра).
С целью сокращения потребления алкогольной продукции
населением
сотрудниками
полиции
проводятся
мероприятия,
направленные на выявления фактов реализации алкогольной продукции,
реализуемых из неспециализированных торговых объектов.
В ходе
проведенных
оперативно-розыскных
мероприятий
было
задокументировано 8 фактов реализации алкогольной продукции не
отвечавшие требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, по
данным фактом возбуждены уголовные дела по ст. 238 УК РФ
(Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности). По уголовным делам' изъято 425 литров алкогольной
продукции (700 бутылок по 0,5 литра, 35 бутылок по 5 литров.).
Данное направление деятельности взято на особый контроль.
Информация о случаях реализации и производства контрафактной и
фальсифицированной алкогольной продукции в Приморско-Ахтарском районе
на телефон «горячей линии» по состоянию на 17 октября 2018 года не
поступала.
РЕШИЛИ:
2.1.Принять к сведению информацию начальника отделения по
исполнению административного законодательства отдела МВД России по
Приморско-Ахтарскому району С.С.
Горбунова «О противодействии
незаконному обороту алкогольной продукции на территории ПриморскоАхтарского района».

2.2.
Рекомендовать главам поселений Приморско-Ахтарского района
активизировать работу по сбору информации от населения о случаях
реализации и производства контрафактной и фальсифицированной алкогольной
продукции на подведомственных территориях.
Срок: на постоянной основе.

СЛУШАЛИ:

О предотвращении незаконного оборота продукции легкой
промышленности, детских товаров на территории*•
_____________Приморско-Ахтарского района_____________
(М.А. Денисов, С.С. Горбунов)
ОТМЕТИЛИ:
3.1. Информацию эксперта ТО УФС по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в
Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском районах М.А. Денисова:
По вопросу предотвращения незаконного оборота продукции легкой
промышленности, детских товаров за истекший период 2018 года на
территории Приморско-Ахтарского района специалистами отдела проводились
внеплановые проверки хозяйствующих субъектов в рамках исполнения приказа
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 11.09.2017 № 843 «О выявлении и
пресечении незаконного ввоза, производства и оборота на территории
Российской Федерации продукции легкой промышленности, в том числе
контрафактной», изданного в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации от 08.09.2017 № Пр-1776.
• Проведено 8
внеплановых выездных проверок хозяйствующих
субъектов, осуществляющих реализацию товаров легкой промышленности (из
них 4 по проверке предписания). Снято с реализации 23 партии товаров,
количество штук - 47, на сумму 166211 руб.
Отобрано проб продукции легкой промышленности нижнего слоя
(детской одежды) - 3 образца. Выявлено несоответствие требованиям
технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков» ТР ТС 007/2011, по показателю
гигроскопичность в 1 образце продукции «боди детские». Направлена
информация на завод-изготовитель о принятии мер по устранению выявленного
нарушения.
Составлено 5 протоколов об АПН по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, их них 4 за отсутствие информации о товаре и его изготовителе, предоставление
которой обязательно в соответствии с требованиями Технического регламента

Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой
промышленности», утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011
№876,
Технического
регламента
Таможенного
союза
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» ТР ТС
007/2011, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N797,
ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1;
1 протокол - за несоответствии товара требованиям по гигроскопичности.
Выдано 4 предписания об устранении выявленных нарушений.
Информацию начальника отделения по исполнению административного
законодательства отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району
С.С. Горбунова:
За текущий период 2018 года в ходе проводимых мероприятий
сотрудниками ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району было выявлено
7 фактов незаконного использования товарного знака, из них составлено
5 административных протоколов по ст. 14.10 КоАП РФ, по 2 материалам
проводится административное расследование. В ходе проводимых мероприятий
из незаконного оборота изъято
113 ед. контрафактной продукции
маркированные товарными знаками «Адидас», «Рибок», «Найк», «Лакост» и
Д-р.
Работа в данном направлении взята на особый контроль.
РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию эксперта ТО УФС по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому
краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском районах
М.А. Денисова и информацию начальника отделения по исполнению
административного законодательства отдела МВД России по ПриморскоАхтарскому району С.С. Горбунова.
3.2. Продолжить работу по предотвращению незаконного оборота
продукции легкой промышленности, детских товаров на территории
Приморско-Ахтарского района
Срок: на постоянной основе.

Заместитель главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, начальник*
управления экономики и инвестиций,
заместитель председателя Комиссии.
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Главный специалист отдела экономического развития
и курортной сферы управления экономики
и инвестиций администрации муниципального образован
Приморско-Ахтарский район, секретарь комиссии

Е.А. Локотченко

