За несанкционированную т орговлю управа Алексеевского района
ошт рафовала продавцов на 215 т ысяч рублей
10.11.2014
С 1 августа 2013 г. вступил в силу Закон города Москвы № 35 «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 21 ноября 2007 года №45 «Кодекс города Москвы об административных
правонарушениях» и статью 4 Закона города Москвы от 9 декабря 1998 года №29 «О торговой
деятельности в городе Москве»». Согласно вышеуказанному Закону, а так же в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 15 октября 2013г. № 684-ПП «О внесении изменений в
правовые акты города Москвы», право составления протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 11.13 Закона города Москвы предоставлено должностным
лицам управ районов города Москвы. Таким образом, управа района получила инструмент в борьбе с
несанкционированной торговлей.
Рвение закрыть несанкционированные точки объясняется заботой о безопасности жителей района.
Ведь никто не смотрел и не проверял, откуда взялись продаваемые, к примеру: помидоры, яблоки,
есть ли на них документы, не болен ли продавец, который их продавал и т.д. Торговля должна
вестись там, где для нее созданы условия.
В целях предупреждения и пресечения несанкционированной торговли на территории района создана
мобильная группа, в состав которой входят представители управы района, отдела ОМВД России по
Алексеевскому району города Москвы, Административно-технической инспекции по СВАО города
Москвы. Также в рейдах участвуют специалисты ГКУ города Москвы «Организатор перевозок».
По результатам ежедневного мониторинга территории района сформирован перечень зон,
подлежащих ежедневному мониторингу, с высоким риском возникновения несанкционированной
торговли. К таким зонам относятся все подуличные переходы (проспект Мира 104, 110, 112-114, 118
и 150), а также территории выходов станций метрополитена.
Самые проблемные зоны несанкционированной торговли (пл. ст. «м. Алексеевская», южный выход ст.
«м. ВДНХ», пр-т Мира, вл. 150) оборудованы системой видеонаблюдения.
Так, с начала 2014 года на территории района выявлено и ликвидировано 132 факта
несанкционированной торговли, составлено 73 протокола об административном правонарушении, из
них 61 — по ст. 11.13 КоАП города Москвы. Сумма наложенных штрафов по ст. 11.13 КоАП города
Москвы составила 215 000 руб., из них взыскано – 175 000 руб., что составляет 82%.
Убедительная просьба к неравнодушным жителям района о фактах несанкционированной торговли
сообщать в отдел потребительского рынка и услуг управы по телефонам 8-495-633-66-09 и 8-495-63366-08.
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