
ДОКЛАД
о деятельности комиссии по незаконному обороту промышленной 

продукции в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район
в 2019 году

Деятельность комиссии по незаконному обороту промышленной 
продукции в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район (далее 
-  Комиссия) осуществляется на основании постановления администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 12 мая 2016 года 
№ 403 «О комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район» (с 
изменениями от 10 октября 2018 года№ 1400; от 16 октября 2018 года № 1432; 
от 7 ноября 2018 года № 1538) (далее -  постановление № 403).

Работа по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район 
проводилась в соответствии с Планом работы Комиссии на 2019 год. За 
отчетный период были проведены следующие мероприятия:

информирование учреждений, осуществляющих государственные 
закупки продуктов питания, и хозяйствующих субъектов о несуществующих 
предприятиях пищевой промышленности и фальсифицированной пищевой 
продукции;

мероприятия по незаконному обороту водных биологических ресурсов; 
мероприятия по ликвидации мест стихийной и неорганизованной 

торговли;
мероприятия по противодействию незаконному обороту алкогольной 

продукции;
мероприятия по пресечению незаконного производства и оборота песка, 

гравия, глины и других инертных материалов;
мероприятия по пресечению оборота санкционной продукции 
мероприятия по противодействию незаконному обороту продукции 

легкой промышленности, детских товаров;
мероприятия по пресечению незаконного оборота отдельных видов 

лекарственных препаратов для медицинского применения;
мероприятия по пресечению незаконного оборота мяса и мясной 

продукции;
мероприятия по выявлению и пресечению распространения 

контрафактной продукции ГСМ;
мероприятия по противодействию незаконному обороту продуктов 

пищевой промышленности, в том числе молочной продукции;
мероприятия по проведению эксперимента по маркировке контрольными 

(идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов 
лекарственных препаратов для медицинского применения;

мероприятия по выявлению и пресечению незаконной торговли 
пиротехническими изделиями на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район в декабре 2019 года -  январе 2020 года.



В 2019 году проведено 4 заседания Комиссии.
Организована работа «горячей линии» по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции на территории муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район.

При поступлении информации от комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в Краснодарском крае, ТО 
УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско- 
Ахтарском районах о несуществующих предприятиях пищевой 
промышленности и фальсифицированной пищевой продукции, она 
размещалась на официальных сайтах администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, администраций поселений 
Приморско-Ахтарского района, на досках объявлений в поселениях 
Приморско-Ахтарского района, проводилось информирование хозяйствующих 
субъектов и учреждений, осуществляющих государственные закупки продуктов 
питания, и хозяйствующих субъектов, реализующих продукты.

В целях ликвидации мест стихийной и неорганизованной торговли, в 
поселениях Приморско-Ахтарского района созданы межведомственные 
рейдовые группы. В 2019 году проведено 152 рейдовых мероприятия по 
пресечению несанкционированной торговли вдоль автомобильной дороги 
г. Тимашевск -  г. Приморско-Ахтарск, фактов несанкционированной торговли 
не выявлено.

В целях ликвидации мест стихийной и неорганизованной* торговли в 
границах населенных пунктов Приморско-Ахтарского района в 2019 году 
проведено 580 рейдовых мероприятий по пресечению несанкционированной 
торговли в сельских поселениях Приморско-Ахтарского района и в 
г. Приморско-Ахтарске. Составлено 22 административных протоколов, в том 
числе: 21 - по ст. 3.8. ч. 1; 1 протокол по ст. 3.8. ч. 2. Наложено штрафов на 
сумму 112 000 рублей, взыскано -  13 000 рублей. Направлено в федеральную 
службу судебных приставов 4 протокола.4

В декабре 2019 г. в г. Приморско-Ахтарске выявлен 1 факт 
несанкционированной торговли живыми елками, составлен 1 протокол об 
административном правонарушении по ст. 3.8. ч. 1. Наложен штраф на сумму 
4 000 рублей.

В 2019 году проводилась работа по пресечению оборота санкционной 
продукции на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район.

Сотрудниками администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район совместно с сотрудниками администраций поселений 
Приморско-Ахтарского района и отдела МВД России по Приморско- 
Ахтарскому району в 2019 году проведено 27 рейдовых мероприятия по 
пресечению оборота санкционной продукции. Фактов реализации санкционной 
продукции в объектах розничной торговли в Приморско-Ахтарском районе не 
выявлено.



Ветуправлением Приморско-Ахтарского района с целью охраны ВБР и 
контроля за их пользованием на территории МО, а также реализации водных 
биологических ресурсов, запрещенных к вылову в период нереста, на 
социальных рядах, на ярмарках, проводится следующая работа:

участвует в регулярном мониторинге мест реализации ВБР и объектов 
аквакультуры на территории МУП «Торговый комплекс», мест реализации 
подконтрольной продукции на ярмарках «выходного дня» с сотрудниками 
отдела МВД, администраций города и района, Приморско-Ахтарской 
инспекции охраны водных биоресурсов. С начала года проведено 10 и 10 
обследований соответственно. Нарушений не выявлено.

Ежедневно ветспециалисты ЛВСЭ проверяют на рынке наличие ВСД и 
соответствие указанным в них видам рыб и фактически имеющимся. 
Нарушений также нет;

в рамках своих полномочий (в качестве приглашенных) участвует в 
рабочих группах по пресечению реализации ВБР в местах
несанкционированной торговли; рейдовых мероприятиях совместно с 
администрациями города и района, сотрудниками отдела МВД, со 
специалистами отдела госветинспекции, ветнадзора и контроля 
«Тимашевский».

В ГБУ состоят на учете:
рыбоводных хозяйств -  22, за оказанием ветеринарных услуг 

обращаются -  11, не обращаются -  10, не работает - 1, в процессе постановки 
на учет -  3;

рыбодобывающих предприятий -  28, работает -  '12, остальные не 
обращаются, 1 -  в процессе постановки на учет;

рыбоперерабатывающих -  18, 14 обращаются за ветуслугами.
В целях усиления охраны биологических ресурсов, а также пресечения 

фактов незаконной добычи, реализации и транспортировки ценных видов рыб 
распоряжением администрации от 13 января 2017 года № 8 -  р (с изменениями 
от 01 ноября 2019 года распоряжение № 594 -  р) создана рабочая группа по 
координации совместных действий по охране водных биологических ресурсов 
на территории района.

За 2019 год проведено 9 заседания рабочей группы, 109 совместных 
профилактических мероприятий контрольно-надзорными органами по охране 
водных биологических ресурсов, в результате которых:

- выявлен 95 факт незаконной добычи водных биологических ресурсов, 
возбуждено 56 уголовных дел по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных 
биологических ресурсов);

- по возбуждённым и расследованным уголовным делам ущерб 
государству составил 18 691 894,0 руб.;

- выявлено 318 административных правонарушения;
- изъято 39834 запрещенных орудий лова (из них 27711 крючья, 9284 

раковолок);
- изъято 51 плавательное средство (двенадцать с моторами 3 л/с, 9 л/с и

55 л/с);



- изъято более 3150 кг водных биологических ресурсов;
- выпущено в естественную среду более 13000 экз. водных 

биологических ресурсов из которых: рака -  более 3100 экз, осетр Русский -  3 
экз, стерлядь -  1 экз.

В 2019 году администрациями поселений муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район проведено 86 рейдовых мероприятий по 
выявлению и пресечению мест несанкционированной торговли водными 
биологическими ресурсами, а также реализации без ветеринарных 
сопроводительных документов с участием сотрудников управления 
ветеринарии Приморско-Ахтарского района и ОМВД России по Приморско- 
Ахтарскому району и отдела госветинспекции, ветнадзора и контроля 
«Тимашевский департамент ветеринарии Краснодарского края».

В результате проделанной работы составлено 5 протоколов по статье 3.8 
закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об 
административных правонарушениях» (мелкорозничная торговля в 
непредусмотренных местах), наложено штрафов на общую сумму 20 000 
рублей, 5 протоколов по чЛ. ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно
санитарных правил перевозки, заготовки, переработки, хранения или 
реализации продуктов животноводства) и 1 протокол по ч.1. ст. 14Л КоАП РФ 
(осуществление предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации).

Также проведен 46 мониторинг реализуемой рыбной продукции на 
территории МУП «Торговый комплекс Приморско-Ахтарского района» и 27 на 
территории ярмарки «Выходного дня». В результате проделанной работы 
нарушений не выявлено.

В средствах массовой информации, с целью предупреждения 
незаконного лова водных биоресурсов, регулярно размещается информация о 
запретных периодах для осуществления рыболовства, а также о выявленных 
фактах браконьерства на территории муниципального образованияг

В районной газете «Приазовье»: № 2 от 12 января; № 6 от 7 февраля; 
№ 9 от 28 февраля, № 13 от 28 марта, № 15 от 11 апреля, № 17 от 25 апреля, 
№ 25 от 20 июня, № 26 от 27 июня, № 29 от 18 июля, № 35 от 29 августа, № 40 
от 3 октября, № 43 от 24 октября, № 47 от 21 ноября, № 50 от 12 декабря.

В газете «Ахтарский телевизионный вестник» № 4 от 8 февраля, № 10 
от 15 марта, № 16 от 19 апреля, № 22 от 31 мая, № 24 от 14 июня, № 29 от 
24 июля, № 42 от 18 октября, № 47 от 22 ноября, также три информационных 
ролика на Ахтарской телерадиокомпании «АТВ».

Информация на постоянной основе размещается в разделе новости 
официального сайта администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район (http://www.prahtarsk. ru/presscenter/news/') в разделе новости 
официального сайта Приморско-Ахтарского городского поселения (http://prim- 
ahtarsk.ru), в сети интернет Инстаграм и Вконтакте.

Ветеринарные сопроводительные документы оформляются по 
обращению заявителя при перевозке продукции животного происхождения, за 
исключением перевозки владельцем транспортного средства или иным,

http://www.prahtarsk
http://prim-ahtarsk.ru
http://prim-ahtarsk.ru


имеющим право на управление данным транспортным средством, лицом 
принадлежащей ему продукции животного происхождения, в частности водных 
биоресурсов, предназначенной для личного потребления.

Ответственность за перевозку продукции животного происхождения, в т. 
ч. водных биоресурсов, на которые не оформлены в установленном порядке 
ветеринарные сопроводительные документы, несут владельцы продукции, а 
также лица, осуществляющие ее перевозку.

Ветеринарное законодательство не нормирует количество водных 
биоресурсов для личного или иного использования, не связанного с 
предпринимательской деятельностью.

Проводится 100% ветеринарный осмотр выловленной рыбы.
При оформлении ВСД на ВБР особое внимание обращается на наличие 

разрешений на добычу (вылов) ВБР и промысловый размер, а при оформлении 
ВСД на объекты аквакультуры -  на наличие актов зарыбления (всеми 
рыбоводными хозяйствами и рыбодобывающими предприятиями, 
осуществляющими деятельность в настоящее время, были предоставлены 
копии данных документов).

Ветеринарно-санитарная экспертиза (осмотр) проводится: прудовой рыбы 
-  в местах вылова, морской -  при предъявлении груза, а также в местах выхода 
плавсредств на берег.

Оформлено ВСД с начала года:
на ВБР: 120 ВСД на водные биоресурсы в количестве 31442 кг (в т.ч. 

пиленгас - 9800 кг, тюлька - 1979 кг, белый амур - 21 кг, карась - 17167 кг, 
тарань - 51 кг, щука - 14 кг, сазан - 351 кг, сом - 9 кг, красноперка - 2050 кг).

на аквакультуру: 631 ВСД на объекты аквакультуры в количестве 22257 
кг (в т.ч. судак - 935 кг, тарань - 198 кг, пиленгас - 685 кг, толстолобик - 4855 
кг, щука - 1720 кг, сазан - 1390 кг, сом - 699 кг, амур - 677 кг, карп - 7146 кг, 
окунь - 91 кг, карась - 3771 кг, лещ - 90 кг).

Распоряжение губернатора Краснодарского края от 19.02.20№  № 32-р «О 
проведении в 2019 году мероприятий по усилению охраны весеннее- 
нерестующих видов рыб» в части осуществления выдачи ВСД на водные 
биоресурсы в соответствии с 589 приказом Минсельхоза, выполняется в полной 
мере.

В рамках проведения мероприятий профилактического характера по 
охране биоресурсов, направленных на пресечение реализации на социальных 
рядах, на ярмарках и на предприятиях потребительской сферы, сотрудниками 
Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району осуществляется 
мониторинг рынков расположенных на территории Приморско-Ахтарского 
района с целью выявления незаконной реализации ВБР с проведением 
фотофиксации (ОМВД-9, совместно с ГБУ «Ветуправление» и администрацией 
Приморско-Ахтарского района-5, ФСБ-1, СК-1). В ходе проведенных 
мероприятий за 2019 год, на прилегающей территории к МУП «Торговый 
комплекс Приморско-Ахтарского района» выявлен один факт незаконной 
предпринимательской деятельности по реализации вяленной рыбы, составлен 
административный протокол по ст. 14.1 КоАП РФ.



Специалистами администрации Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского района совместно с представителем ВСЭ 
ГБУ «Ветуправление Приморско-Ахтарского района», сотрудником МВД 
России по Приморско-Ахтарскому району, в присутствии представителя МУП 
«Торговый комплекс» на регулярной основе (в соответствии с графиками) 
проводится мониторинг мест реализации водных биоресурсов на территории 
МУП «Торговый комплекс МО Приморско-Ахтарский район».

В адрес администрации материалов по незаконному обороту рыбной 
продукции не поступало.

Специалистами отдела государственной ветеринарной инспекции, 
ветеринарного надзора и контроля «Тимашевский» ведется дежурство на 
дорогах с сотрудниками МВД России по Приморско-Ахтарскому, 
осуществляются выезды в места возможной несанкционированной торговли 
рыбой, в том числе осуществлено 2 выезда по места несанкционированной 
торговле совместно со специалистом управления сельского хозяйства 
Приморско-Ахтарского района, проводится мониторинг ярмарок выходного 
дня, применяются меры административного реагирования.

За 2019 год осуществлено 9 выездов по местам несанкционированной 
торговли, возбуждено 5 административных дел, наложено 5 штрафов на сумму 
3000 руб. по ч. 1 ст. 108 КоАП РФ.

Во исполнение протокола комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в Краснодарском крае от 26 марта 
2019 года № 6 администрацией муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район сделано следующее.

По пункту 1.6.2. вопросы, отраженные в плане работы краевой комиссии 
на 2019 год, включены в план работы комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном 
образовании Приморско-Ахтарский район на 2019 год.

По пункту 2.5.1. проведен анализ структуры закупо* школьной 
форменной одежды, казачьей формы, приобретаемой родителями 
обучающихся. Родителями приобретается школьная форма, следующих 
производителей:

№
п/п

П р о и зво д и тел ь  ш кольн ой  ф орм ы %  о п рош ен н ы х  роди телей , 
ку п и вш и х  ф орм у дан н ого  

прои зводи теля
1. О О О  «Э леган т»  , 4 1 ,5 %
2. Т Д  «М оди стка» 4 1 ,5 %
3. К о м п ан и я  «Э д ельвей с  плю с» 5,6 %
4. Г Р У П П А  К О М П А Н И Й  «А В А Н Г А Р Д -Т Е К С Т И Л Ь » 5,6 %
5. О О О  « К азач и й  дом » 5,6 %

В муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район закупка 
школьной форменной одежды и казачьей формы в рамках муниципального 
заказа не осуществляется.



Во исполнение пункта 2.5.2. проинформированы под роспись все 
образовательные организации Приморско-Ахтарского района о производителях 
школьной форменной одежды и казачьей формы, осуществляющих свою 
деятельность на территории Краснодарского края.

Специалистами администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район проводится работа с медицинскими и аптечными 
организациями по подключению к информационной системе мониторинга 
движения лекарственных препаратов (далее -  ИС МДЛП).

Проведена актуализация и размещение сведений в государственном 
адресном реестре сведений об адресах мест осуществления деятельности 
хозяйствующих субъектов (медицинских и аптечных организаций) для 
присвоения кодов в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).

10 апреля 2019 года проведена рабочая встреча с руководителями аптек и 
аптечных пунктов по вопросу регистрации и подключения к ИС МДЛП, на 
которой владельцам аптек и руководителям медицинских организаций 
разъяснен алгоритм регистрации и подключения к МДЛП.

В целях пресечения незаконного оборота мясной продукции на 
территории Приморско-Ахтарского района сделано следующее.

В ГБУ «Ветуправление Приморско-Ахтарского района» (далее 
Учреждение) на учете состоит 3 мясоперерабатывающих предприятия, 2 
убойных пункта.

Специалистами Учреждения совместно с сотрудниками Отдела МВД 
России по Приморско-Ахтарскому району с начала года проведено 35 выездов, 
досмотрено 1586 автотранспортных средства - выявлено 5 нарушений 
(транспортировка уток в количестве 20 голов и курей в количестве 25 голов в 
клетках без групповой идентификации и без документов, подтверждающих 
дезинфекцию автотранспорта; транспортировка КРС в количестве 16 голов без 
инвентарных номеров и без документов, подтверждающих дезинфекцию 
автотранспорта). Информация по данным нарушениям передана в 
государственную ветеринарную инспекцию, ветеринарного надзора и контроля 
«Тимашевский».

Ветеринарными специалистами учреждения совместно с администрацией 
города и района, сотрудниками отдела МВД, со специалистами Приморско- 
.Ахтарской инспекцией и рыбоохраны регулярно проводятся мониторинговые 
обследования мест реализации на территории МУП «Торговый комплекс» и 
мониторинговые обследования мест реализации подконтрольной продукции на 
территории ярмарки «выходного дня»: с начала года проведено 20 и 19 
обследований -  нарушений не выявлено.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, 
Каневском районах за текущий период 2019г. на территории Приморско- 
Ахтарского района в рамках исполнения приказов руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека № 1022 от 18.12.2018 «О проведении в 2019 году внеплановых 
проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,



осуществляющих деятельность по хранению, производству и реализации 
свинины, мяса птицы и продуктов их переработки», изданного в целях 
реализации поручения Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 
(пункта 7, 1 раздела Протокола № 1), № 672 от 18.08.2017 «О проведении
проверок торговли и общественного питания», изданного в целях реализации 
пункта 6 перечня поручений поручения Президента Российской Федерации от 
15.08.2017 № Пр-1603 в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по реализации мяса и мяса 
птицы, а также продуктов их переработки проведено 11 внеплановых проверок.

В ходе проверок были выявлены нарушения в части маркировки мясной 
продукции, оформления товарно-сопроводительных документов, несоблюдения 
сроков реализации. Фактов незаконного оборота мясной продукции не 
установлено. По выявленным нарушениям было составлено 11 протоколов об 
АПН, из них 8 протоколов по ст. 10.8 ч. 1, ст. 14.43 ч. 1, ст. 14.45, ст. 6.6 КоАП 
РФ и иные статьи (по непосредственному обнаружению) -  3 протокола. 
Забраковано и снято с реализации 22 партии объемом 91,688 кг мясной 
продукции (обезличенная, истек срок годности). Жалоб от населения на 
качество мяса и мясной продукции в территориальный отдел Роспотребнадзора 
не поступало.

Отдел государственной ветеринарной инспекции, ветеринарного надзора 
и контроля «Тимашевский»:

В ходе проведения контрольных мероприятий сцециалистами 
государственной ветеринарной инспекции, ветеринарного надзора и контроля 
«Тимашевский» за пекущий период 2019 года случаи незаконного оборота 
мясной продукции на территории Приморско-Ахтарского района не выявлены.

Информация о незаконном обороте мясной продукции на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на телефон 
«горячей линии» не поступала.

Информация о пресечении незаконного оборота мясной* продукции 
размещена на официальном сайте администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

Во исполнение протокола комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в Краснодарском крае от 2 июля 2019 года 
№ 7 администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район сделано следующее.

По пункту 1.5.:
п. 1.5.1. 01.08.2019 года назначен ответственный за работу по 

подключению субъектов обращения лекарственных средств -  начальник отдела 
по вопросам социального развития и здравоохранения Попова С.Н.;

п. 1.5.2. Всем субъектам обращения лекарственных средств 
медицинским и аптечным организациям, независимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности, доведена информация о необходимости 
подключения к системе ИС МДЛП в письменной форме под подпись с 
инструкцией по подключению.



п.п. 1.5.3. - 1.5.4. На обучающихся онлайн-семинарах, проходивших в 
здании администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район 23 августа и 19 сентября 2019 года, присутствовали'представители и 
руководители медицинских и аптечных организаций разной формы 
собственности.

п. 1.5.6. В средствах массовой информации и на сайтах администраций 
городского и сельских поселений района размещена информация и телефон 
«горячей линии» для обращения граждан при выявлении фальсифицированных, 
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных препаратов и 
медицинских изделий.

По п. 2.6.1. В период с 09.08.2019 года по 15.08.2019 года специалистами 
ГБУ «Ветуправление Приморско-Ахтарского района» совместно со
специалистами администрации МО Приморско-Ахтарский район был проведен 
1 рейд по пресечению реализации продукции животного происхождения в 
местах стихийной (несанкционированной) торговли, а также 1 мониторинг 
сезонных ярмарок по реализации с/х продукции вдоль а/м дорог в целях 
недопущения фактов нарушения правил торговли и пресечения
несанкционированной торговли животноводческой продукцией - нарушения не 
выявлены.

В период с 02.08.2019 года по 08.08.2019 года специалистами ГБУ 
«Ветуправление Приморско-Ахтарского района» совместно со специалистами 
администрации МО Приморско-Ахтарский район был проведен 1 рейд по 
пресечению реализации продукции животного происхождения в местах 
стихийной (несанкционированной) торговли, а также 1 мониторинг сезонных 
ярмарок по реализации с/х продукции вдоль а/м дорог в целях недопущения 
фактов нарушения правил торговли и пресечения несанкционированной 
торговли животноводческой продукцией -  нарушения не выявлены.

По п. 2.6.2. Места хранения задержанных грузов, требующих 
определенных условий хранения, в муниципальном образовании*Лриморско- 
Ахтарский район отсутствуют.

По п. 2.6.3. при организации универсальных ярмарок в ст. Приазовской, 
ст. Степной, ст. Ольгинской организатороми ярмарок (администрациями 
вышеуказанных сельских поселений Приморско-Ахтарского - района) 
согласован перечень участников ярмарок, осуществляющих реализацию 
продукции животного происхождения, с ГБУ «Ветуправление Приморско- 
Ахтарского района».

По исполнению п. 2.6.4. протокола комиссии по незаконному обороту 
промышленной продукции в Краснодарском крае от 02.07.2019 г. № 7 сделано 
следующее.

Информация об опасности покупки мяса и мясной продукции без 
ветеринарных сопроводительных документов, в том числе в местах 
несанкционированной торговли, размешена на официальном сайте
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в 
рубрике «Объявления» 29.07.2019 г. и опубликована в районной газете 
«Приазовье» 22.08.2019 г.



п. 2.6.5. Сотрудниками администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, администраций Приморско-Ахтарского 
городского поселения, сельских поселений Приморско-Ахтарского района, 
сотрудниками ГБУ «Ветуправление Приморско-Ахтарского района» на 
постоянной основе проводится разъяснительная работа среди населения об 
опасности приобретения мяса и мясной продукции без документов, 
подтверждающих качество и безопасность.

По вопросу обеспечения законности при продаже мясной продукции 
организациями торговли и общественного питания, в том числе на ярмарках 
выходного дня и объектах придорожного сервиса на территории Приморско- 
Ахтарского района за истекший период 2019 года сообщает следующее:

Плановых проверок за отчетный период не было. В рамках исполнения 
приказов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 18.12.2018 № 1022 «О проведении в 2019 году 
внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по хранению, производству 
и реализации свинины, мяса птицы и продуктов их переработки», изданного в 
целях реализации поручения Правительства Российской Федерации от 
28.11.2018 (пункта 7, 1 раздела Протокола № 1) и от 18.08.2017 № 672 «О 
проведении проверок торговли и общественного питания», изданного в целях 
реализации пункта 6 перечня поручений поручения Президента Российской 
Федерации от 15.08.2017 № Пр-1603 проведено 15 внеплановых проверок в 
отношении ИП Ляшенко В.И., ИП Хвощевой Н.Д., ИП Варданян Г.А., ИП 
Арутюновой Г.А., ИП Рагуля Л.П., ИП Диденко Н.Н„ ИП Ашла Ю.А., ИП 
Демченко В.А., ИП Коровниченко З.Н., ИП Трефилова А.Е., ИП Чапак А.И., 
ИП Мытько П.Л., ИП Очередько Г.Ю., ООО «Агроторг» (проверка по 
распоряжению Управления Роспотребнадзора проводилась по всему краю).

Нарушения законности при продаже мясной продукции выявлены при 
всех проверках. Составлено 23 протокола об АПН по статьям КоАП РФ ст. 6.6, 
10.8, ч. 1, 14.43 ч. 1, 14.45, 15.12 ч.2 КоАП РФ.

В ходе проверок было снято с реализации предписанием должностного 
лица на основании ч. 4 ст.5 Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 17 партий 39,9кг мясной 
продукции, находящейся в обращении с нарушениями требований технических 
регламентов (с нарушением маркировки (обезличенной), с истекшим сроком 
годности).

В 1-м случае был наложен арест на 7кг мясной продукции: 
при проведении проверки в отношении ИП Очередько Г.Ю. была выявлена 
продукция «Фрикадельки обыкновенные» изготовитель ИП Алиев Анатолий 
Рагипович, общим весом 7кг с нарушением маркировки, предусмотренной 
законодательством. Согласно информации на транспортной упаковке (на 
этикетке) указана только дата производства 23.07.2019-30.07.2019. и дата 
окончания срока годности 23.10.2019-30.10.2019. В информации изготовителя 
отсутствуют предусмотренные действующим законодательством сведения о 
товаре и его изготовителе, а именно:



- в маркировке мясных изделий («Фрикадельки обыкновенные») не указана 
информация о группе мясной продукции («мясной», «мясосодержащий»), виде 
мясной продукции («полуфабрикат», «кулинарное изделие»), виде 
полуфабрикатов и кулинарных изделий («рубленые», «формованные», 
«панированные» и пр.), а также информация о термическом состоянии 
(«охлажденные», «замороженные»);
- не указано место нахождения изготовителя пищевой продукции, состав 
пищевой продукции, условия хранения пищевой продукции, которые 
установлены изготовителем, показатели пищевой ценности пищевой 
продукции, сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, 
полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО), 
единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного 
союза.

Продукция была арестована. На ИП Очередько Г.Ю. был составлен 
протокол об АПН по ст. 15.12 ч.2 КоАП РФ. Материалы направлены мировому 
судье.

В ходе проверок проводился отбор образцов продукции для 
лабораторных испытаний по показателям безопасности. Всего было отобрано 
20 образцов мясной продукции, в том числе 8 образцов готовых изделий из 
мяса (в организациях общепита - чебуреки, шаурма). Согласно протоколам 
лабораторных испытаний 2 образца мясной продукции не отвечали 
требованиям Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям:
- полуфабрикат мясосодержащий рубленный, замороженный, категории В, 
котлеты «Белорусские сочные», дата выработки 01.08.2019г., изготовитель 
ООО «Петрохолод-пищевые технологии», г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 
14. Согласно протокола испытаний Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 791/4/П от 10.09.2019г. в 
образце продукции обнаружены БГКП (коли-формы) в 0,0001 г (но{Йма в 0,0001 г 
не допускаются) и КМАФАнМ 8,3 на 10 в 6 степени при допустимом уровне не 
более 5 на 10 в 6 степени;
- полуфабрикаты из мяса индейки мелкокусковые бескостные натуральные в 
маринаде охлажденные. Стейк индейки «По-Мексикански», дата выработки 
31.08.2019г., изготовитель ООО «ПензаМолИнвест», г. Пенза, ул. Аустрина, 
д.178. Согласно протокола испытаний Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 793/4/П от 10.09.2019г. в 
образце продукции обнаружены БГКП (коли-формы) в 0,001 г (норма в 0,001 г 
не допускаются).

Пробы были отобраны 04.09.2019г. в магазине «Пятерочка» по адресу 
г, Приморско-Ахтарск, ул. Фестивальная, 12 в ходе внеплановой проверки в 
отношении ООО «Агроторг».

На момент получения протоколов испытаний, продукции от данных 
партий в реализации нет. В ходе проверки нарушений условий хранения данной 
продукции в организации торговли не установлено. Информация направлена в 
Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. На должностное лицо



(директора) магазина «Пятерочка» составлен протокол об АПН по ст. 14.43 чЛ 
КоАП РФ.

Проведено 5 экспертиз по маркировке мясной продукции. Нарушений не 
выявлено.

В целях противодействия незаконному обороту продуктов пищевой 
промышленности, в том числе молочной продукции сделано следующее.

ГБУ «Ветуправление Приморско-Ахтарского района»

Специалистами ГБУ «Ветуправление Приморско-Ахтарского района» 
(далее Учреждение) совместно с сотрудниками Отдела МВД России по 
Приморско-Ахтарскому району с начала года по 08.10.2019 года проведено 71 
выезд, досмотрено ЗОН автотранспортных средства - выявлено 10 нарушений 
(транспортировка птицы в клетках без групповой идентификации и без 
документов, подтверждающих дезинфекцию автотранспорта; транспортировка 
КРС и МРС без инвентарных номеров и без документов, подтверждающих 
дезинфекцию автотранспорта, 1 нарушение по транспортировке молока и 
молочной продукции без ВСД - для реализации везли, поэтому штраф 3000 
рублей выписали). Информация по данным нарушениям передана в 
государственную ветеринарную инспекцию, ветеринарного надзора и контроля 
«Т имашевский».

Ветеринарными специалистами учреждения совместно с администрацией 
города и района проводятся мониторинговые обследования мест реализации на 
территории МУП «Торговый комплекс» и мониторинговые обследования мест 
реализации подконтрольной продукции на территории ярмарки «выходного 
дня»: с начала года по 08.10.2019 года проведено соответственно 41 и 20 
обследований -  нарушений не выявлено.

Всего на территории района с начала года оформлено 17203 ВСД на 
молоко и молочную продукцию: v

- специалистами Учреждения было оформлено 9916 ВСД;

- хозяйствующими субъектами предприятий (АО «Приморско-Ахтарский 
молочный завод», ООО «Победа»), владельцами ЛПХ (сдающие сырое молоко 
на молокоперерабатывающие предприятия) оформлено 7287 ВСД.

На учете в Учреждении состоит:

- 3 молокоперерабатывающих предприятия (АО «Приморско-Ахтарский 
молочный завод», ИП Гора Е.Г. (производство пастеризованного молока), ИП 
Дмитриев М.Ю. (производство сыров, вареников с сыром);

- 2 производителя сырого (своего собственного без сбора у населения) и 
пастеризованного молока (ООО «Победа», ИП Жубриянова Е.Я.), реализующие 
на территории района;



- 9 владельцев JlliX (Багателия Н.Ф., Дубова В.И., Жубриянова О.И., 
Кравченко О.Н., Нестерович Г.Г., Никонец Н.В., Семенова О.В., Шатохина 
В.И., Исмаилов Н.А.О.) и 1 представитель ИП Главы КФХ'Маливанов А.А. 
(Маливанова В.И.), реализующие молоко и молочную продукцию на 
территории МУП «Торговый комплекс»;

79 владельцев ЛПХ, реализующих сырое молоко на 
молокоперерабатывающие предприятия. .

Сбор молока у населения на территории района осуществляют ИП Гора 
Е.Г., АО «Приморско-Ахтарский молочный завод» и ООО «Кубанское» 
(Каневского района).

Всего специалистами Учреждения с начала года было отобрано и 
направлено для проведения лабораторных исследований:

-211 проб молока и молочной продукции на предмет соответствия ТР ТС 
033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» - положительных проб не выявлено;

- 6 проб молока и молочной продукции для проведения радиологических 
исследований - по результатам исследования: накопление по результатам 
измерений удельной активности техногенных радионуклидов исследуемая 
продукция может быть признана соответствующей нормативам ТР.ТС 021/2011 
приложение 4, п. 5.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком. Приморско-Ахтарском, 
Каневском районах.

В ходе летней компании в рамках исполнения приказа ^ководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 06.03.2019 № 103 «О проведении внеплановых 
выездных проверок в период подготовки и проведения оздоровительной 
кампании 2019 года», изданного в соответствии с поручением Правительства 
Российской Федерации от 21.02.2019 № ТГ-П12-1285 в 2-м квартале 2019г. 
проведено административное расследование в отношении поставщика в ДОУ.

По результатам административного расследования к административной 
ответственности по ст. 14.43 ч.1 КоАП РФ привлечено юридическое лицо АО 
«Приморско-Ахтарский молочный завод» - поставщик молочной продукции в 
ДОУ Приморско-Ахтарского района. По результатам рассмотрения вынесен 
штраф 50000руб.:
- обществом согласно договора купли-продажи молочной продукции №10341 
от 01.03.2019г. для питания детей осуществлена реализация (поставка) по 
товарной накладной №12329 от 12.03.2019г молочного продукта (сыра 
"Российский" с м.д.ж. в сухом веществе 50% дата выработки 01.03.2019г. 
изготовитель ОАО "Маслосыродельный завод "Александровский", Россия,



Ставропольский край, Александровский район, село Александровское, ул. 
Элеваторная, 15) в МБДОУ № 8 (г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 14). 
К накладной были приложены сведения о подтверждении продукции 
установленным требованиям (сведения о декларации соответствия) на сыр " 
Российский" - ЕАЭС № RU Д-1Ш.АЖ16.В.09229 сроком действия с 
14.11.2017г. до 13.11.2020г.

Данная продукция была отобрана протоколом взятия образцов (проб) 
товаров и иных предметов для проведения экспертизы от 12.03.2019г. для 
проведения лабораторных испытаний по физико-химическим показателям, 
характеризующим фальсификацию в ходе плановой выездной проверки в 
отношении МБДОУ № 8 (г.Приморско-Ахтарск) по распоряжению № 112р-28- 
2019 от 11.02.2019г.

Согласно протокола лабораторных испытаний № 0686.1Д от 26.03.2019г, 
выполненных Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае" образец вышеуказанной продукции не 
отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", утвержденного 
решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67, 
Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ "О качестве и безопасности 
пищевых продуктов", ГОСТ 32260-2013 "Сыры полутвердые. ТУ", по наличию 
жиров немолочного происхождения, что говорит о фальсификации продукта.

В ходе внеплановой проверки поставщика и организатора питания ЛОУ 
Приморско-Ахтарского района ООО «Каньон» (юр. адрес г. Приморско- 
Ахтарск, ул. Комиссара Шевченко, 99) 05.06.2019г. был проведен отбор образца 
творога м.д.ж.9% ГОСТ 31453-2013 дата изготовления 05.06.2019г. срок 
годности 7 суток, изготовитель АО «Приморско-Ахтарский молочный завод» 
для проведения лабораторных испытаний по микробиологическим показателям 
и физико-химическим показателям, характеризующим фальсификацию.

Согласно протокола испытаний № 312/4/П от 10.06.2019г. Тймашевского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
образец вышеуказанной продукции не соответствует требованиям ТР ТС 
033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по 
микробиологическим показателям -  БГКП (коли-формы) -  БГКП обнаружены в 
0,01 г (при допустимом уровне -  в 0,01 г не допускается).

Продукция была получена по накладной № 25057 от 05.06.2019г. от 
поставщика АО «Приморско-Ахтарский молочный завод» в количестве 50кг 
(10 п/э ведер по 5кг), сопровождалась декларацией о соответствии № ЕАЭС N 
RU ДТШ.МГ11.В.22380 сроком действия с 20.07.2018г. по 19.07.2021г., 
удостоверяющей соответствие продукции установленным требованиям.

На момент получения результатов испытаний продукции на остатке не 
было (арест, забраковка не проводились). Согласно меню продукция была 
использована в питании детей в блюдах с термической обработкой.

В ходе проверки 05.06.2019г. был также проведен отбор образцов 
молочной продукции производства АО "Приморско-Ахтарский молочный



завод" для проведения лабораторных испытаний по физико-химическим 
показателям, характеризующим фальсификацию:
- масла сливочного «Крестьянское» м.д.ж. 72,5% ГОСТ 3-2261-2013, дата 
изготовления 03.06.2019г. (монолит в ящиках по 5кг), декларация ЕАЭС № 
Яи.Д-Ки.АД37.В.01973/19 сроком действия с 27.03.2019г. по 26.03.2022г.,
- молока питьевого м.д.ж 2,5% ГОСТ 31450-2013, дата изготовления 
05.06.2019г., декларация о соответствии ЕАЭС № RU.fl-RU.MT.ll.B.22379 
19609 сроком действия с 19.04.2018г. по 19.07.2021г.;
- творога м.д.ж. 9% ГОСТ 31453-2013, дата изготовления согласно информации 
на этикетке 06.06.2019г. расфасовка в п/э ведра по 5кг, декларация ЕАЭС № 
RU^-RU.MT.11.B.22380 сроком действия с 20.07.2018г. по 19.07.2021г.,
- сметаны м.д.ж. 20% ГОСТ 31452-2012, дата изготовления 05.06.2019г. 
расфасовка в п/э ведра по 5кг, декларация ЕАЭС № В11.Д4Ш.АД.37.В.00847/18 
сроком действия с 26.12.2018г. по 25.12.2021г., полученных согласно 
накладной № 25057 от 05.06.2019г. от поставщика АО «Приморско-Ахтарский 
молочный завод»,
- сыра полутвердого «Российский» м.д.ж. в сухом веществе 50%, дата 
изготовления 27.05.2019г. изготовитель ОАО «Маслосыродельный завод 
«Александровский», Ставропольский край, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Элеваторная, 15, получен согласно счет-фактуры № 24773 
от 03.06.2019г. от поставщика АО «Приморско-Ахтарский молочный завод», 
декларация ЕАЭС № RU^-RU.A5K.16.B.09229 сроком действия с 14.11.2017г. 
по 13.11.2020г.

Согласно протоколов лабораторных испытаний АИЛЦ Усть-Лабинского 
филиала "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" № 1986.1Д 
от 20.06.2019г. (масла «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое), № 1984.1 Д 
от 20.06.2019г. (молоко питьевое пастеризованное 2,5%), № 1988ЛД от 
20.06.2019г. (творог м.д.ж. 9% ), № 1987.1Д от 20.06.2019г. (сметана м.д.ж. 
20%), № 1985.1Д от 20.06.2019г. (сыр полутвердый «Российский»*м.д.ж. 50%), 
и экспертных заключений Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае» № 321 от 25.06.2019г. (по результатам 
испытаний образца масла сливочного), № 322 от 25.06.2019г. (по результатам 
испытаний образца сметаны м.д.ж.20%), № 324 (молоко м.д.ж.2,5%),_№ 325 от 
25.06.2019г. (по результатам испытаний образца творога м.д.ж.9%), № 323 от 
25.06.2019г. (по результатам испытаний образца сыра «Российский) от 
25.06.2019г. от 25.06.2019г. вся вышеперечисленная продукция не 
соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии 
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880, п. 5 раздела 2 Технический 
регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и 
молочной продукции» утвержденного решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 09.10.2013г № 67, п.5.1.8 ГОСТ 32260-2013 «Сыры 
полутвердые. Технические условия», п. 5.1.7 ГОСТ 32261-2013 «Масло 
сливочное. Технические условия» по жирно-кислотному составу. Согласно 
лабораторных испытаний, жировая фаза масла сливочного, молока, творога,



сметаны и сыра содержит жиры немолочного происхождения, что 
свидетельствуют об их фальсификации.

По результатам испытаний на директора ООО «Каньон» составлен 
протокол по ст. 14.43 ч.1 КоАП РФ. В адрес управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю Тимашевским филиалом ФБУЗ были направлены 
срочные уведомления о выявлении фальсифицированной продукции.

В отношении изготовителя продукции АО «Приморско-Ахтарский 
молочный завод» инициировано составление протокола по ст. 14.44 чЛ КоАП 
РФ (недостоверное декларирование), отзыв деклараций на продукцию.

Во исполнение п. 1.1. и п. 1.2. протокола заседания комиссии по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 
Краснодарском крае в формате видеоконференции с участием органов местного 
самоуправления от 17 октября 2018 года № 4 (далее -  Протокол от 17.10.2019 г. 
№ 4), за 3 кв. 2019 года сделано следующее.

В сфере незаконного ввоза, производства и оборота продукции легкой 
промышленности, в том числе контрафактной выявлено 2 правонарушения по 
факту реализации детских игрушек с изображением товарного знака «Три кота» 
в г. Приморско-Ахтарске в нестационарном торговом объекте на Набережной, 
по которым в настоящее время возбуждены и проводятся административные 
расследования по признакам административных правонарушений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ.

Изъято: 2 единицы товара на сумму 700 руб.
Проведены мероприятия, направленные на выявление правонарушений в 

сфере оборота продукции легкой промышленности, в ходе которых 
подготовлены и направлены информационные письма правообладателям с 
указанием индивидуальных предпринимателей реализующих контрафактную и 
продукцию легкой промышленности, с целью установления наличия 
соглашений с правообладателями, либо привлечения их к административной 
ответственности. *

Уголовные дела в сфере незаконного ввоза, производства и оборота 
продукции легкой промышленности, в том числе контрафактной, не 
возбуждались.

Организована работа по запрету реализации водных биологических 
ресурсов, запрещенных к вылову в период нереста, на социальных рядах, на 
ярмарках и на предприятиях потребительской сферы в муниципальном 
образовании Приморско-Дхтасркий район.

На 06.12.2019 года подключено к ИС МДЛП 46 хозяйствующих 
субъектов, а также 3 находятся в общем списке зарегистрированных, но без 
привязки к адресу осуществления деятельности, что составляет 86,8 процентов 
от общего числа хозяйствующих субъектов (53).

Всем хозяйствующим субъектам направлены письма о необходимости 
регистрации.

О принимаемых мерах по выявлению и пресечению преступлений, 
связанных с реализацией контрафактной продукции, в том числе с 
распространением контрафактной продукции ГСМ:



факты незаконной транспортировки, реализации, производства горюче
смазочных материалов за 2018 год и 2019 год на территории Приморско- 
Ахтарского района не выявлены.

Информация о незаконной транспортировке, реализации, производстве 
горюче-смазочных материалов на территории Приморско-Ахтарского района за 
2018 год и 2019 год на телефон «горячей линии» не поступала.

О выявлении и пресечении незаконного оборота песка, гравия, глины и 
других инертных материалов:

Факты незаконного оборота песка, гравия, глины и других инертных 
материалов за 2018 год и 2019 год на территории Приморско-Ахтарского 
района не выявлены.

Информация о незаконном обороте песка, гравия, глины и других 
инертных материалов на территории Приморско-Ахтарского района за 2018 год 
и 2019 год на телефон «горячей линии» не поступала.

О противодействии незаконному обороту алкогольной продукции на 
территории Приморско-Ахтарского района:

за 11 месяцев 2019 года в период с 01.01.2019 года по 30.11.2019 
года в ходе проводимых мероприятий сотрудниками Отдела МВД России 
по Приморско-Ахтарскому району выявлено 17 правонарушений в сфере 
незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
составлено 17 административных протоколов.
По статьям:
-ст. 14.1 ч.1 КоАП - 0 (реализация без гос. регистрации в качестве ИП);
-ст. 14.16 ч.З КоАП - 3 (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 - 3 (продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции 
несовершеннолетним);
-ст. 15.13 КоАП - 4 (нарушение порядка и сроков декларирования оборота и 
использования алкогольной и спиртосодержащей продукции);
-ст.14.17 КоАП РФ -7 (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 
организована и ведется на постоянной основе. Так же 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 по административным делам изъято 171 (+64) 
литров алкогольной продукции.

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 2 факта хранения и перевозки алкогольной 
продукции, не отвечавший требованиям безопасности жиэни 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 СК по Приморско-Ахтарскому району 
изъято 1540 (+1 199) литров алкогольной продукции (360 бутылок по 0,5 литра 
и 272 канистры по 5 литров).

«КоАП-17, УД-2, изъято-1 711 литров».
Данное направление деятельности взято на особый контроль.
В целях противодействия незаконному обороту алкогольной продукции 

на территории Приморско-Ахтарского района организована работа 
10 межведомственных рабочих групп, задействовано 23 сотрудника. В состав 
межведомственных групп входят сотрудники отдела МВД России по 
Приморско-Ахтарскому району, сотрудники администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район, администраций поселений 
Приморско-Ахтарского района. За 11 месяцев 2019 года проведено 
252 рейдовых мероприятий, выявлено 18 правонарушение, составлено 
13 протоколов об административных правонарушениях по статьям:

- ст. 14.16 ч.З КоАП - 2 (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 - 3 (продажа алкогольной и спиртосодержащей 
продукции н/л);

- ст.14.17.1 ч. 1 КоАП -  5 (незаконная розничная продажа алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами);

- по иным статьям -  3.
В рамках административных правонарушений из незаконного оборота 

изъят 71 литр алкогольной продукции, наложено административных штрафов 
на сумму 65 000 руб.

Во исполнение пункта 19 решения постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Краснодарском 
крае от 20 августа 2019 года № 65-КС «О мерах по обеспечению правопорядка, 
общественной безопасности и предотвращению возможных угроз совершения 
террористических актов, в период подготовки и проведения на территории 
Краснодарского края единого дня голосования 8 сентября 2019 года» и письма 
прокуратуры Приморско-Ахтарского района от 23 октября 2019 года 
№ 7/4 7738 в целях выявления нарушений законодательства при розничной 
продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции сотрудниками 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район и 
администраций поселений Приморско-Ахтарского района проведено 
29 рейдовых мероприятий, обследовано 116 торговых объектов, в 18 из них 
выявлены нарушения, в том числе:

- отсутствует уголок потребителя -  в 2 объектах торговли;



- отсутствует информационная вывеска на фасаде торгового объекта -  в 
11 объектах торговли;

- отсутствует информация на информационной вывеске о хозяйствующем 
субъекте, ИНН, ОГРН -  в 5 торговых объектах.

С хозяйствующими субъектами проведена разъяснительная работа и дано 
время на устранение выявленных нарушений, после чего специалистами 
администраций будут проведены повторные рейдовые мероприятия по 
торговым объектам, в которых выявлены нарушения.

О проведении мероприятий по выявлению и пресечению незаконной 
торговли пиротехническими изделиями на территории муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район в декабре 2019 года и в январе 
2020 года:

создана межведомственная рабочая группа для проведения мониторинга 
объектов по соблюдению правил хранения и реализации пиротехнических 
изделий, по пресечению и ликвидации торговли данными изделиями в 
непредусмотренных местах на территории Приморско-Ахтарского района, в 
которую вошли специалисты администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтасркий район, администраций Приморско-Ахтарского 
городского поселения, сельских поселений Приморско-Ахтарского района, 
сотрудники отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району, ОНД и ПР 
Приморско-Ахтарского района.

Принято распоряжение администрации муниципального .образования 
Приморско-Ахтарский район «Об упорядочении торговли пиротехническими 
изделиями развлекательного характера на территории' муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район на 2019 - 2020 годы» (распоряжение 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 
12.12.2019 г. №650-р)

Актуализирована дислокация объектов потребительской сферы, 
реализующих пиротехническую продукцию и направлена в ^)НД и ПР 
Приморско-Ахтарского района.

Проведено 5 рейдовых мероприятия: 14.12.2019 г., по 18.12.2019 г., в ходе 
которых обследовано 10 торговых объектов и 8 места возможной 
несанкционированной торговли пиротехническими изделиями: район 
пересечения ул. Космонавтов и ул. Островского, район 4-го микрорайона в 
г. Приморско-Ахтарске; ул. Красная и центр в ст. Бриньковской, в 
ст. Ольгинской центр станицы, ул. Ленина. Нарушений правил хранения и 
реализации пиротехнических изделий в торговых объектах не выявлено. 
Фактов несанкционированной торговли пиротехническими изделиями не 
выявлено.

Администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район совместно с ОНД и ПР Приморско-Ахтарского района разработаны и 
направлены администрациям поселений Приморско-Ахтарского района и МУП 
«Торговый комплекс Приморско-Ахтарского района» памятки:

- для потребителей - «Выбор пиротехнического изделия»;



- для хозяйствующих субъектов -  «Правила реализации пиротехнических 
изделий».

Информация о правилах приобретения и использования пиротехнической 
продукции размещена в районной газете «Приазовье» № 51 от 19.12.2019 г.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, 
начальник управления
экономики и инвестиции Е.А. Локотченко

Клепикова Светлана Анатольевна 
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