
ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности в сфере  противодействия  незаконному обороту 

промышленной продукции в Сосновоборском городском округе 

 

В целях организации борьбы с незаконным оборотом промышленной 

продукции, как одной из мер поддержки отечественной промышленности, в 

соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского 

округа от 24.06.2016  № 1515 образована комиссия, которая осуществляет 

мониторинг и оценку ситуации в этой сфере, утвержден состав и положение о 

работе комиссии, принят план заседаний комиссии на текущий год.  

В рамках работы комиссии администрацией Сосновоборского городского 

округа проводятся совместные рейдовые проверки с представителями: службы 

по борьбе с болезнями животных, ОМВД России по г. Сосновый Бор, 

территориального отдела по городу Сосновый Бор межрегионального 

управления № 122 ФМБА России, отдела в г. Сосновый Бор УФСБ России по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  

Работа комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции Сосновоборского городского округа ведется на плановой основе, в 

2017 году проведено 3 заседания, на которых рассмотрены вопросы: 

-организации работы по противодействию незаконному обороту 

подакцизной (алкогольной и табачной) продукции, пищевой (мясо-молочной) 

продукции в торговых точках (ярмарках «выходного дня», магазинах, кафе, 

барах). 

-по формам взаимодействия органов местного самоуправления, органов 

исполнительной власти Ленинградской области, подразделений (отделов) 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 

  -01 марта 2017 года прошло заседание заседания Комиссии по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 

Сосновоборском городском округе, принят план работы на 2017 год (протокол и 

план направлены в комитет экономического развития и инвестиционной 

деятельности администрации Ленинградской области 06.03.17 №01-23-394/17-

02);  

-18 мая 2017 года состоялось заседание Комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции в Сосновоборском городском 

округе. Обсуждался вопрос по жалобам населения в отношении нарушения 

общественного порядка. ОМВД России по г. Сосновый Бор рекомендовали 

организовать выход-проверку соблюдения требований законодательства по 

реализации алкогольной продукции. 

-06.12.2017 года прошло заседание Комиссии, подведены итоги работы за 

2017 год. На заседании рассмотрели предложения для внесения в план заседаний 

комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 

на 2018 год.  



На территории Сосновоборского округа в 2017 году специалистами 

госветслужбы Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 

области «Станция по борьбе с болезнями животных Ломоносовского района» 

(далее - ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского района») проведено 24 рейда, по 

контролю соблюдения ветеринарного законодательства Российской Федерации 

при реализации подконтрольной продукции на ярмарках на территории 

прилегающей к СКК «Энергетик. В ходе проведения рейдов нарушений 

требований ветеринарного законодательства не выявлено. 

Территориальным отделом Межрегионального управления № 122 

Федерального медико-биологического агентства (далее -  ТО Межрегионального 

управления №122 ФМБА) проводились плановые проверки торговых 

предприятий города: ООО «Союз Святого Иоанна Воина» (магазин «Верный») и 

ЗАО «ТАНДЕР» (магазин «Магнит»), из них неудовлетворительные результаты 

лабораторных исследований продукции выявлены в магазинах «Верный». В 

адрес ООО «Союз Святого Иоанна Воина» направлены результаты 

лабораторного исследования продукции и предложено принять меры по 

недопущению реализации продукции несоответствующей гигиеническим 

нормативам. По результатам проверки выдано предписание об устранении 

выявленных нарушений,  ответственные лица привлечены к административной 

ответственности. Проводилась плановая проверка Муниципального автономного 

учреждения «Центр обслуживания школ» с лабораторными исследованиями 

продукции. Всего проверено 9 столовых, отобрано 44 пробы, все пробы 

соответствовали гигиеническим нормативам. 

Представители администрации, ОМВД России по г. Сосновый Бор, 

специалисты территориального отдела Межрегионального управления №122 

ФМБА России по г. Сосновый Бор, ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского района» 

участвовали в совместном мониторинге работы универсальных ярмарок (18.01., 

16.02., 09.03., 13.04., 10.05., 15.06.,13.07.,31.08.,22.11.2017 года). При осмотре 

торговых точек, осуществляющих реализацию потребителям продукции 

животного происхождения, нарушений требований ветеринарного 

законодательства не выявлено, что является результатом высоких требований к 

ярмаркам, проводимым на территории города.  

В ходе  мониторинга: 

- работниками ОМВД России по г. Сосновый Бор проверено соблюдение  

требований пограничного режима для иностранных граждан; 

-представителями ветеринарной службы проверено наличие ветеринарно-

сопроводительных документов; 

-представителями СЭС взяты пробы колбасных изделий, рыбы, молочной 

продукции; проведен мониторинг наличия медицинских книжек у продавцов. 

В результате: 

-установлено 5 случаев нахождения на территории города иностранных 

лиц без соответствующего разрешения (составлены материалы об 

административном правонарушении); 



-установлено 3 случая отсутствия медицинских книжек у продавцов 

(торговые точки закрыты); 

-установлено 2 случая отсутствия ветеринарно-сопроводительных 

документов на часть товара; 

- торговля в трех торговых точках приостановлена до предъявления 

соответствующих ветеринарно-сопроводительных документов. Граждане, 

допустившие нарушения выехали из города. 

По данным ИФНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской области, в 

рамках полномочий наделенных налоговым органам в части контроля за 

соблюдением налогоплательщиками ФЗ от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 

и (или) расчетов с использованием платежных карт», проведены мероприятия 

мониторингового характера на территории Сосновоборского городского округа 

на предмет возможного незаконного оборота промышленной продукции. Фактов 

нарушения маркировки меховых изделий, фактов торговли контрафактной 

алкогольной продукции не выявлено.    

По данным ОМВД России по г. Сосновый Бор Ленинградской области: 

- по ст.14.1 ч.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации или без специального 

разрешения/лицензии - составлено 12 протоколов, все направлены для 

рассмотрения в мировой суд; 

- по ст.14.16 ч.2.1 КоАП РФ (розничная продажа несовершеннолетнему 

алкогольной продукции) – составлено 4 протокола, три из которых рассмотрены 

должностными лицами ОМВД и назначен административный штраф в размере 

30000 рублей, один протокол направлен для рассмотрения в Роспотребнадзор.     

- по ст.14.16 ч.3 КоАП РФ (нарушение правил розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции) – составлено 2 протокола, 

направлены для рассмотрения в мировой суд. 

В административную комиссию за текущий период направлено 32 

материала по ст.3.3 «Областного закона об административных правонарушениях 

Ленинградской области».  

На сайте Сосновоборского городского округа в разделе 

«ЭКОНОМИКА/ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» по инициативе комиссии 

размещена памятка для населения о правилах реализации пищевых продуктов 

животного происхождения.  

 По вопросам нарушения санитарных норм можно обращаться (анонимные 

обращения не принимаются) к представителям территориального отдела по 

городу Сосновый Бор межрегионального управления № 122 ФМБА России,  по 

телефону 4-23-17; 

-по вопросам соблюдения правил торговли отдельных групп товаров 

обращаться к представителям ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского района», по 

телефону 8-981-862-1913; Роспотребнадзор- 8(812) 448-04-00.  


