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на №
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Председателю центрального
исполнительного комитета
общественного движения
Народный контроль
Кокунову А.В.
620026, Россия, Свердловская
область, г. Екатеринбург,
ул. Сони Морозовой, д. 180
e-mail: control66@rambler.ru

О направлении ответа на обращение
№ 333 от 10.08.2020

Уважаемый Алексей Владимирович!
В соответствии с п. 4 ст. 10 Закона РФ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» от 02.05.2016 № 59-ФЗ информирую Вас о том,
что Ваше обращение о нарушении правил торговли в остановочном комплексе по
адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, д.1,
администрацией Верхнесалдинского городского округа рассмотрено.
Установлено, что по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, д.1, в
составе остановочного комплекса находится нестационарный торговый объект
«м-н Русский» (далее - НТО), где осуществляет свою деятельность ИП
Моисеев С.В. В данном НТО осуществляется розничная продажа продуктов и
напитков,
режим
работы
круглосуточный,
категория
субъекта:
микропредприятие. В связи с тем, что ИП Моисеев С.В. относится к субъектам
малого предпринимательства, в план проверок по муниципальному контролю
не включался. В рамках работы рабочей группы администрации
Верхнесалдинского городского округа по мониторингу
соблюдения
хозяйствующими субъектами дополнительных мер по защите населения от
новой коронавирусной инфекции был проведен мониторинг выполнения на
данном НТО рекомендаций Роспортребнадзора, в результате которого
выявлено отсутствие разметки дистанцирования, в остальном меры
безопасности соблюдены. Одновременно, в ходе мониторинга установлено, что
в данном НТО ведется торговля пивом, в связи с чем, произведена фотосъмка
ассортимента реализуемого товара.
По указанным в Вашем обращении фактам реализации просроченной
продукцией и состоянием антисанитарии в вышеуказанном торговом объекте
администрацией городского округа направлено письмо в Территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по городу
Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городу Кировоград
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и Невьянскому району, по результатам чего органами Роспотребнадзора
вынесено распоряжение о назначении административного расследования в
отношении индивидуального предпринимателя Моисеева С.В., установлен срок
расследования до 26 сентября 2020 года.
В связи с тем, что администрация Верхнесалдинского городского округа
не наделена полномочиями по привлечению к
административной
ответственности за нарушение требований, установленных ст. 16 Федерального
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
то для проверки указанных в обращении фактов, в соответствии с п. 3 ст. 8
Закона РФ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» от 02.05.2016 № 59-ФЗ администрацией городского округа
направлено
письмо
в
адрес
межрегионального
управления
Росалкогольрегулирования
по Уральскому
федеральному
округу, с
приложениями Вашего обращения и фотоматериалов. Согласно письму из
органов Росалкогольрегулирования, по состоянию на 20.08.2020 действующих
лицензий на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной
продукции по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Карла
Маркса, д.1, у каких-либо организаций не имеется. Более того, в действиях
лица, осуществляющего деятельность по розничной продаже алкогольной
продукции в указанном НТО, могут усматриваться нарушения требований п. 2
ст. 8, ст. 10.2, п. 5 ст. 11, п. 1 ст. 14, подпункта 11 и подпункта 12 п.2 ст. 16, п. 9
ст. 16, п.1 ст. 26 Федерального закона № 171-ФЗ. Административная
ответственность за указанные правонарушения предусмотрена ч.2 ст. 14.1, ст.
14.2. ч.2 ст. 14.16. ч.2.1 ст. 14.16, ч.З ст. 14.16, ст. 14.19, ст. 14.17.1, ч.З ст. 14.17,
ч.4 ст. 15.12 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее КоАП РФ). В соответствии со ст. 23.3 КоАП РФ, ст.
28.3 КоАП РФ должностные лица органов внутренних дел (полиции)
уполномочены на осуществление производства по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст. 14.1, ст. 14.2, ч.2 ст. 14.16 КоАП
РФ, ч.2.1 ст. 14.16, ч.З ст. 14.16, ст. 14.17 КоАП РФ, ст. 14.17.1 КоАП РФ.
Учитывая изложенное, органами Росалкогольрегулирования копия
Вашего обращения, в соответствии с п. 3 ст. 8 Закона РФ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2016
№ 59-ФЗ, направлена в МО МВД России «Верхнесалдинский» для проведения
проверочных мероприятий в рамках компетенции органов полиции, выявления
конкретных лиц, виновных в совершении правонарушений, и привлечения их к
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
В связи с тем, что региональный государственный контроль (надзор) в
сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на
территории
Свердловской
области
возложен
на
Министерство
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской
области органами Росалкогольрегулирования копия Вашего обращения, в
соответствии с п. 3 ст. 8 Закона РФ «О порядке рассмотрения обращений
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граждан Российской Федерации» от 02.05.2016 № 59-ФЗ, направлена по
подведомственности в Министерство для рассмотрения по существу, принятия
соответствующего решения в рамках своих полномочий и подготовки ответа в
Ваш адрес.
В настоящее время, по состоянию на 04.09.2020, при проведении рабочей
группой администрации Верхнесалдинского городского округа повторного
мониторинга
выполнения
на
вышеуказанном
НТО
рекомендаций
Роспортребнадзора, установлено отсутствие на реализации в НТО какой-либо
алкогольной продукции.

С уважением,
глава Верхнесалдинского городского округа

Федор Валериевич Толстов
(34345) 5-34-57

М.В. Савченко

