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Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай за 2017 год  составлено 1562
протокола, из них 274 направлены на рассмотрение в суд (2016 г.- 260). Большинство из
которых (163) составлено за невыполнение в установленный срок предписаний
должностных лиц (статья 19.5 КоАП).

  

По результатам рассмотрении административных материалов судами вынесено:

  

- 38 постановлений о назначении административного наказания в виде
административного приостановления деятельности (2016г. -16);

  

- 226 постановлений о наложении административных штрафов;

  

- 10 постановлений о наложении административных штрафов с конфискацией (2016г.
-0).

  

Административное приостановление деятельности было применено в отношении 26
индивидуальных предпринимателей и  12   юридических лиц  за совершение
административных правонарушений,  ответственность за которые предусмотрена
статьями 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 КоАП РФ, в отношении объектов общественного питания,
реализации пищевых продуктов, образовательных учреждений, объектов
водоснабжения.

  

Административный штраф с конфискацией применялся за совершение
административных правонарушений,  ответственность за которые предусмотрена
статьями 14.2 (Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация
которых запрещена или ограничена) по фактам реализации спиртосодержащей
продукции, реализация которой запрещена, в том числе с содержанием метилового
спирта., 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим
функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов)
по факту реализации продуктов питания с истекшими сроками годности.
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Общая сумма наложенных штрафов в 2017 году составила 1527 т.р. (2016г. 1416,5 т.р.).

  

Кроме того, Управлением Роспотребнадзора по РА реализованы полномочия по
гражданско-правовой защите прав потребителей.

  

В судах в целях защиты прав потребителей дано 32 заключения, (2016 г.- 68), из них по
28 (100 %), (2016 г. - 100%) удовлетворены требования потребителей, по 3м делам
приняты мировые соглашения. В пользу потребителей присуждено 1060,1 тысяч рублей,
(2016 г. – 1798,6 тысяч рублей), из них –90 тысяч рублей - компенсация морального
вреда, (2016 г. – 96,5 тыс. руб.).

  

Подано 30 исковых заявлений о понуждении к выполнению требований санитарного
законодательства в рамках Федерального закона № 52-ФЗ, из них  5 в отношении
объектов водоснабжения,  11 в отношении образовательных учреждений, 9 – мест
размещения твердых коммунальных отходов. По всем рассмотренным исковым
заявлениям требования Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай
удовлетворены.
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