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Специалистами управы района, в ежедневном режиме, совместно с органами внутренних дел и представителями ОПОП ведется мониторинг
территории, в том числе с использованием систем городского видеонаблюдения, на предмет выявления нарушений и пресечения
несанкционированных действий, связанных с незаконной торговлей.
Также, специалистами управы систематически проводится разъяснительная работа с населением о недопущении нарушений и об
административной ответственности при торговле и предоставлении услуг в неустановленных местах.

Уважаемые жит ели Москвы и гост и ст олицы!
Т орговля с рук являет ся не т олько прямым нарушением закона, но и ст ановит ся предпосылкой других правонарушений.
В мест ах скопления незаконных т орговцев процвет ает ант исанит ария, велика вероят ност ь приобрет ения некачест венной
продукции, возникновения проблем со здоровьем, обмана.
Департ амент т орговли и услуг города Москвы предупреждает о вреде несанкционированной т орговли и призывает Вас быт ь
внимат ельными при совершении покупок.
Будьт е ост орожны, берегит е свое здоровье и здоровье Ваших близких!

Вопрос по предупреждению и пресечению несанкционированной т орговли на т еррит ории Нагорного района находит ся на
пост оянном конт роле.
Пенсионеры, мигрант ы, лица занимающиеся незаконной предпринимат ельской деят ельност ью т оргуют продукт ами пит ания
домашнего пригот овления, зеленью, овощами и фрукт ами по сезону, т оварами широкого пот ребления, цвет ами, москвичи
каждый день могут видет ь вблизи ст анций мет ро, когда едут на работ у или с работ ы. Многие закрывают на эт о глаза —
очевидно, чт о пенсионеры ст оят на морозе и в жару со своим скромным т оваром не от хорошей жизни. Вмест е с т ем,
несанкционированная т орговля — негат ивное социальное явление, несущее немалый вред жит елям города.
Первое, чт о бросает ся в глаза — внешний вид, кот орый навязывает городу несанкционированная т орговля, поскольку она
ведет ся с использованием подручных средст в — коробок, деревянных ящиков, кот орые, как правило, добывают ся из мусорных
конт ейнеров, складных ст олов, выст авляемых на маршрут ах с высоким пассажиропот оком, част о т орговля ведет ся прямо с
земли.
Вт орое — подобная т орговля опасна для здоровья и даже жизни покупат елей, т ак как ведет ся без соблюдения даже
элемент арных санит арных норм. Документ ов, подт верждающих безопасност ь продукт ов пит ания и промышленных т оваров у
т орговцев нет , как и санит арных книжек, подт верждающих их здоровье. Имелись прецедент ы т ого, как т орговлей продукт ами
занимались люди, больные т уберкулезом. Молочная продукция (т ворог, смет ана, молоко), соленья, как правило, не расфасованы,
свободны для проникновения насекомых и продукт ов их жизнедеят ельност и. В эт ом может убедит ься каждый. Конечно, т акие
продукт ы опасны в от ношении распрост ранения ост рых кишечных инфекций. Упот ребляя их, можно получит ь т акие заболевания,

как дизент ерия, сальмонеллёз, пищевое от равление.
Т рет ье — не смот ря, на кажущуюся ст ихийност ь т орговли с рук, нередко она упорядочена и хорошо организована изнут ри. Т ак,
за скромной бабушкой, реализующей у мет ро вязаные шапки или цвет ы, могут ст оят ь опт овые пост авщики, пост авившие
подобную т орговлю на пот ок. Подобные факт ы т ак же выявлялись специалист ами управы района.
Борьба с несанкционированной т орговлей ведет ся специалист ами управы района ежедневно. Специалист ы управы района
минимум дважды в день осущест вляют рейды по т еррит ории района с целью выявления мест скопления несанкционированной
т орговли. Лица, ведущие т орговлю с рук, предупреждают ся о прот ивоправност и своих дейст вий, в случаи их от каза прекрат ит ь
т орговлю вызывают ся наряды полиции, на нарушит елей сост авляют ся прот околы об админист рат ивных правонарушениях. Вся
информация о мест ах ведения несанкционированной т орговли по району операт ивно передаёт ся сот рудникам ОВД Нагорного
района. В целях улучшения эффект ивност и прот иводейст вия несанкционированной т орговли в районе дейст вует мобильная
группа по прот иводейст вию несанкционированной т орговли в сост аве от вет ст венных сот рудников ОВД Нагорного района и
специалист ов управы района.
На т еррит ории Нагорного района на пост оянной основе работ а по пресечению несанкционированной т орговли ведет ся
сот рудниками ОВД по Нагорного району, предст авит елями Общест венного Пункт а Охраны Порядка Нагорного района и
Добровольной Народной Дружины Нагорного района.
Согласно Пост ановлению Правит ельст ва № 806 —ПП от 10 декабря 2013 г. «О мерах по пресечению несанкционированной
т орговли в мест ах массового скопления населения на т еррит ории города Москвы», мероприят ия по конт ролю и монит орингу мест
общест венного скопления, на ряду, с уже перечисленными ст рукт урными подразделениями, осущест вляют ся:
· Государст венным унит арным предприят ием города Москвы «Мосгорт ранс» — в границах 50-мет ровой зоны от ост ановочных
пункт ов городского пассажирского т ранспорт а общего пользования.
· Государст венным унит арным предприят ием города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Т рудового Красного Знамени
мет рополит ен имени В.И. Ленина» — в вест ибюлях ст анций мет рополит ена и в границах 50-мет ровой зоны от ст анций
мет рополит ена.
· Государст венным бюджет ным учреждением города Москвы по эксплуат ации и ремонт у инженерных сооружений «Гормост » — в
подмост овых прост ранст вах, в подземных пешеходных переходах, а т акже в границах 50-мет ровой зоны от подмост овых
прост ранст в, подземных пешеходных переходов.
· Государст венным казенным учреждением города Москвы «Организат ор перевозок» — в границах т ранспорт но-пересадочных
узлов, а т акже в границах 50-мет ровой зоны от т ранспорт но-пересадочных узлов.
· Департ амент ом культ уры города Москвы — на земельных участ ках, в т ом числе расположенных в границах особо охраняемых
природных т еррит орий города Москвы, предост авленных в пользование государст венным учреждениям культ уры города Москвы
— паркам культ уры и от дыха, музеям-усадьбам и музеям-заповедникам, Московскому зоопарку, Московскому объ единению по
музейной и выст авочной работ е «Музеон», подведомст венным Департ амент у культ уры города Москвы, а т акже в границах
пешеходных зон общегородского значения города Москвы.
·
Несанкционированная т орговля нарушает порядка 10 федеральных, региональных законов:
· Ст ат ья 11.1 Закона г. Москвы от 21.11.2007 N 45 «Кодекс города Москвы об админист рат ивных правонарушениях».
· Ст ат ья 14.1. КоАП РФ «Осущест вление предпринимат ельской деят ельност и без государст венной регист рации или без
специального разрешения (лицензии)»
· Налоговый кодекс РФ, ст . 45: уклонение от уплат ы налогов
· Миграционное законодат ельст во: т ак как значит ельная част ь лиц, занимающихся несанкционированной т орговлей, являют ся
лицами без гражданст ва РФ.
· Т рудовой кодекс РФ, ст . 214: от сут ст вие обязат ельных медицинских осмот ров
· Указ президент а РФ от 29.01.1992г. № 65 «О свободе т орговли»: о недопущении т орговли в неуст ановленных мест ах
· Закон РФ № 4979-1 «О вет еринарии»: о запрет е реализации продукции живот ного происхождения, не подвергнут ой в
уст ановленном порядке вет еринарно-санит арной эксперт изе.
· ФЗ «О качест ве и безопасност и пищевых продукт ов», ст . 3, 20, 23: от сут ст вие документ ов, подт верждающих происхождение и
безопасност ь продукции, заключений государст венной вет еринарной службы; продавцы не проходят обязат ельные медицинские
осмот ры и гигиеническое обучение, не имеют медицинских книжек.
· Санит арно-эпидемиологические правила: нарушение правил хранения, т оварного соседст ва, реализации продукции, санит арных
норм, общих т ребований к организации предприят ий т орговли.
· Правила дорожного движения, п. 12.4: нарушение правил парковки, т .к. зачаст ую лица, ведущие несанкционированную
т орговлю, используют т ранспорт ные средст ва, а иногда и сами выходят на дорожно уличную сет ь в пик загруженност и дорожно
т ранспорт ного движения и предлагают т овар водит елям.
Просим вас поддержать городскую политику по противодействию несанкционированной торговли и не покупать продукции
сомнительного качества, реализуемой с рук. Помните, она может представлять опасность вашему здоровью. При выявлении
несанкционированной торговли на территории Нагорного района за помощью необходимо обращаться к ближайшему сотруднику
внутренних дел или позвонить по телефону дежурной части УВД, телефону отдела внутренних дел Наго рно го района или 02.
Телефон дежурной части ОВД Нагорного района: +7 499 610‑08-14, +7 499 318‑01-91.
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