Информация о надзорной деят ельност и за исполнением федерального
законодат ельст ва в сфере соблюдения прав и свобод граждан на
поднадзорной т еррит ории за т екущий период 2014 года
27.06.2014
Межрайонной прокуратурой в текущем периоде 2014 года в сфере надзора за исполнением
законов, соблюдением свобод человека и гражданина выявлено 138 нарушений закона, внесено 53
представления, по результатам рассмотрения которых, 2 лица привлечено к дисциплинарной
ответственности, по постановлению прокурора органами административной юрисдикции 10 лиц
привлечено к административной ответственности, в суд направлено 9 исковых заявлений.
Во исполнении плана работы Солнцевской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена
проверка соблюдения технических регламентов при реализации продуктов питания, алкогольной
продукции с целью исключения случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан.
В ходе проверки установлено, что ООО «Универсал», расположенного по адресу: г. Москва, ул.
Родниковая, д.20 нарушены требования Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от
19.07.2011) " О качестве и безопасности пищевых продуктов" , которым предусмотрено, что в обороте
не могут находиться пищевые продукты, материалы и изделия, которые: не соответствуют
требованиям нормативных документов; имеют явные признаки недоброкачественности; не
вызывающие сомнений у представителей органов, осуществляющих государственный надзор в
области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Также выявлено, что продукты
мясного сырья, выставленные на реализацию, не имеют маркировки производителя клейм
ветеринарно-санитарной экспертизы, на указанную продукцию ветеринарно-сопроводительные
документы не представлены, что противоречит требованиям Федерального закона от 14.05.1993 N
4979-1 (ред. от 18.07.2011, с изм. от 04.06.2014) " О ветеринарии" , которым установлено, что
продукты животноводства
по
результатам ветеринарно-санитарной
экспертизы должны
соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья населения и происходить из
благополучной территории. Предприятия, учреждения, организации и граждане, осуществляющие
заготовку, переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства, обязаны
обеспечивать выполнение указанных требований.
По результатам проверки межрайонной прокуратурой возбуждено 4 дела об административном
правонарушении по ст. 14.43 КоАП РФ(нарушение технических регламентов), 10.8 КоАП
РФ(нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил
заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства), внесено
представление. В ходе проверки, товар, не соответствующий требованиям законодательства изъят
из реализации.
Межрайонной прокуратурой работа в указанном направлении будет продолжена.
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