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Уважаемые жит ели района Черт аново Северное!
Любая торговая деятельность должна осуществляться на законных основаниях и отвечать всем
предъявляемым действующим законодательством требованиям.
Иная торговая деятельность, осуществляющаяся в нарушение действующего законодательства, вне
специально отведенных для этого мест, с нарушениями санитарно-эпидемиологических, пожарных
норм и правил является несанкционированной торговлей.
В целях повышения уровня добросовестной конкуренции и правопорядка, а также снижения объемов
некачественной и контрафактной продукции, поступающей в розничную торговую сеть, увеличение
налоговых платежей и сборов издано распоряжение префектуры ЮАО, которым определен порядок
взаимодействия органов исполнительной власти и силовых структур по предупреждению и
пресечению несанкционированной торговли на территории округа, а также привлечению физических
лиц, индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за совершение
административных
правонарушений,
предусмотренных
Кодексом
города
Москвы
об
административных правонарушениях.
Согласно части 1 статьи 11.13 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях осуществление торговой деятельности, оказание услуг вне специально отведенных для этого мест
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти
тысяч рублей, на юридических лиц от пятидесяти до двухсот тысяч рублей.
Те же действия, совершенные повторно, а также совершенные на территории метрополитена и в 25метровой зоне от наземных вестибюлей станций и сооружений метрополитена влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей.
Полномочия по составлению и рассмотрению протоколов об административных правонарушениях
переданы органам исполнительной власти, в том числе управам районов.
Должностными
лицами
управы
района
в
составе
мобильных
групп
по
пресечению
несанкционированной торговли осуществляются мероприятия по выявлению и пресечению
осуществления торговой деятельности, оказанию услуг вне специально отведенных для этого мест
путем мониторинга территории района, а также выездам по обращениям граждан и принятию мер по
результатам.
Анализ итогов работы показывает, что несанкционированная торговля перестала носить массовый
характер, однако, в районе продолжает осуществляться торговля у станций метро Чертановская и
Южная, особенно в вечерние часы, лицами пожилого возраста (пенсионерами) сезонными
плодовоовощными продуктами, продукцией домашнего приготовления, цветами и так далее.
Данная продукция реализуется без документов, подтверждающих их качество.
Также у продавцов незаконно организованной торговли с рук, автотранспортных средств нет
медицинских книжек, подтверждающих их здоровье.
Данная торговля опасна в отношении распространения острых кишечных заболеваний.
Уважаемые жители! Управа района просит Вас не оставаться безразличными к подобным
правонарушениям, не покупать продукцию сомнительного качества в местах несанкционированной
торговли. Не подвергайте себя и своих близких излишнему риску! Не приобретать продукты в местах
несанкционированной торговли, на стихийных рынках, так как нет никаких гарантий их безопасности
для здоровья людей.
При выявлении незаконной торговли просим Вас сообщать по телефону горячей линии управы района
8-495-319-59-80 и дежурной части ОМВД по району Чертаново Северное: 8-495-313-35-72.
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