
П Р О Т О К О Л
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции в муниципальном образовании городской округ город Сургут
№ 4

13 декабря 2018 года г. Сургут
14 часов 30 мин

Председательствующий:
Жердев
Алексей Александрович 
Члены комиссии:
Ерохов
Александр Михайлович

Бондаренко
Семен Александрович
Бруслиновский
Игорь Петрович
Г аврикова
Дарья Анатольевна

Г алузин
Игорь Валерьевич 
Глушков
Александр Николаевич

Г олышева 
Елена Леонидовна

Казанцев
Антон Александрович 
Коренков
Анатолий Николаевич 

Перунова
Светлана Анатольевна

Хоменок
Юрий Владимирович

заместитель Г лавы города, заместитель 
председателя комиссии

начальник Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по городу Сургуту
начальник управления по природопользованию и 
экологии Администрации города 
депутат Думы города

начальник отдела потребительского рынка 
и защиты прав потребителей Администрации 
города
и.о. начальника Сургутского таможенного поста

государственный инспектор Ханты-Мансийского 
отдела Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты- 
Мансийскому автономным округам 
начальник Инспекции Федеральной налоговой 
службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
начальник контрольного управления 
Администрации города
начальник управления по обеспечению 
деятельности административный и других 
коллегиальных органов Администрации города 
начальник отдела по вопросам общественной 
безопасности управления по обеспечению 
деятельности административный и других 
коллегиальных органов Администрации города 
и.о. начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре 
в г. Сургуте и Сургутском районе



Приглашенные: 
Вербовская 
Ирина Степановна

Павлюченко
Татьяна Гарафутдиновна 
Салий
Максим Анатольевич 
Сичкар
Александр Васильевич

Филоненко
Марина Владимировна 

Фищук
Елена Николаевна 
Чумак
Татьяна Ивановна 
Шайхутдинова 
Ирина Ириковна

Шарипов
Наиль Нуриманович

начальник управления документационного 
и информационного обеспечения 
Администрации города
старший помощник прокурора города Сургута

начальник отдела административного контроля 
контрольного управления Администрации города 
государственный инспектор Ханты-Мансийского 
отдела Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО 
начальник отдела оперативного контроля 
инспекции Федеральной налоговой службы 
по городу Сургуту ХМАО-Югры 
начальник управления инвестиций и развития 
предпринимательства Администрации города 
главный государственный ветеринарный 
инспектор города Сургута
главный специалист -  эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО- 
Югре в г. Сургуте и Сургутском районе 
заместитель начальника управления 
по природопользованию и экологии 
Администрации города

1. О реализации плана мероприятий в целях противодействия 
незаконному обороту промышленной продукции в городе Сургуте за текущий 
период 2018 года.

(Ерохов А.М., Галузин И.В., Вербовская И.С., Гаврикова Д.А.)
Решили:
1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
Отметить, что основные правонарушения в сфере незаконного оборота 

промышленной продукции выявляются в области реализации контрафактных 
товаров, на которые незаконно нанесены товарные знаки (спортивная одежда, обувь, 
продукты питания, алкогольная продукция) и нарушение авторских и смежных прав.

На территории г. Сургута, во взаимодействии с заинтересованными 
государственными и муниципальными органами в 2 этапа: в период с 19 февраля 2018 
года по 28 февраля 2018 года, а также с 29 октября 2018 года по 06 ноября 2018 года 
проводился комплекс мероприятий, направленных на противодействие незаконному 
обороту, контрабанде спирта, алкогольной продукции, а также предупреждение, 
выявление и пресечение коррупционных преступлений в указанной сфере -  
под названием «Алкоголь».

Из незаконного оборота по итогам 11 месяцев 2018 года изъято более 20,5 тысяч 
литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Пресечено более



430 административных правонарушений и 86 преступлений в рассматриваемой 
сфере.

В течение 2018 года таможенным постом инициировано и принято участие 
в 25 совместных с правоохранительными органами и транспортной прокуратурой 
мероприятиях по выявлению и изъятию контрафактной продукции, с результатом 
в 31 645 единиц контрафакта.

Номенклатура контрафактных товаров включала:
- парфюм - 1 ед.,
- рюкзаки - 3 ед.,
- одежда и обувь -1 625 ед.,
- томаты в коробках с незаконно нанесенными товарными знаками -  6 коробок,
- зажигалки - 4 337 ед.,
- алкоголь - 160 ед.,
- кофе и чай -1 9  356 ед.,
- лекарства (джинерики) - 217 ед.,
- контрацепция -  5 940 ед.
Администрацией города регулярно проводится мониторинг регионального 

и городского информационного пространства, включая материалы таких СМИ, 
как газеты «Сургутские ведомости», «Сургутская трибуна», «Московский 
Комсомолец -  Югра», «Новости Югры», информационных порталов «СИА-Пресс», 
«Ura.ru», «Накануне.ру», «Ugra.info», «Znak.com», эфиров телекомпаний 
«Сургутинтерновости», «СургутИнформТВ», «Югра», социальных сетей.

За текущий период вышло 88 материалов по выявленным фактам 
правонарушений в области противодействия незаконному обороту промышленной 
продукции.

На официальном портале Администрации города в разделе «Новости 
экономики», на инвестиционном портале города Сургута в разделе «Новости», 
размещены материалы, предоставленные У МВД России по г. Сургуту (алгоритм 
действий по противодействию обороту контрафактной продукции на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут; алгоритм действий 
руководителей организаций города Сургута, Сургутского района Тюменской области 
по противодействию обороту контрафактной продукции).

Вышеуказанные материалы доведены до предпринимателей города Сургута 
путем электронной рассылки.

Решили:
1.2. Рекомендовать членам комиссии направить при наличии предложения 

в план мероприятий, реализуемых в целях противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции в городе Сургуте на 2019 год.

Срок: до 29.12.2018
1.3. Аппарату комиссии:
1.3.1. Предоставить план мероприятий, реализуемых в целях противодействия 

незаконному обороту промышленной продукции в городе Сургуте на 2019 год 
председателю комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в муниципальном образовании городской округ город Сургут.

Срок: до 30.03.2019



1.3.2. Разместить план мероприятий на официальном портале Администрации 
города в разделе «Комиссии и советы» - «Комиссия по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании 
городской округ город Сургут».

Срок: до 30.03.2019
1.4. Рекомендовать УМВД Росси по г. Сургуту совместно с Сургутским 

таможенным постом организовать проведение совместных мероприятий 
по выявлению и пресечению сбыта посредством сети Интернет 
сфальсифицированных лекарственных средств.

Информацию о выполненной работе направить в управление по обеспечению 
деятельности административных и других коллегиальных органов.

Срок: до 30.03.2019
1.5. Рекомендовать УМВД России по г. Сургуту направить в управление 

по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов 
информацию о предпринимателях, осуществлявших на территории города 
в 2018 году реализацию контрафактной продукции и привлеченных 
к административной ответственности для размещения информации на портале 
Администрации города, а также в средствах массовой информации города.

Информацию о выполненной работе направить в управление по обеспечению 
деятельности административных и других коллегиальных органов.

Срок: до 24.12.2018
1.6. Управлению документационного и информационного обеспечения 

Администрации города разместить на официальном портале Администрации города, 
в средствах массовой информации сведения о предпринимателях, осуществлявших 
на территории города в 2018 году реализацию контрафактной продукции 
и привлеченных к административной ответственности за ее реализацию.

Информацию о выполненной работе направить в управление по обеспечению 
деятельности административных и других коллегиальных органов.

Срок: до 29.12.2018
1.7. Контрольному управлению Администрации города совместно с УМВД 

России по г. Сургуту, ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре 
организовать в период с 24.12.2018 по 29.12.2018 проведение совместных 
проверочных мероприятий по фактам реализации продукции в местах стихийной 
торговли на улицах города.

Информацию о выполненной работе направить в управление по обеспечению 
деятельности административных и других коллегиальных органов.

Срок: до 29.12.2018
1.8. Отделу потребительского рынка и защиты прав потребителей 

Администрации города проработать вопрос внесения изменений в Постановление 
Администрации города от 09.11.2017 № 9589 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории города» с рассмотрением вопроса включения 
в число оснований для досрочного расторжения договоров аренды с хозяйствующим 
субъектом, в деятельности которого неоднократно выявлены нарушения Правил 
благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Думы города 
26.12.2017 N 206-У1ДГ, нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, совершенных в нестационарном торговом объекте,



оснований о передаче указанным хозяйствующим субъектом 
при вышеперечисленных условиях объекта в субаренду.

Информацию о выполненной работе направить в управление по обеспечению 
деятельности административных и других коллегиальных органов.

Срок: до 30.01.2019

2. О мерах по выявлению и недопущению нарушений санитарного 
законодательства при реализации продукции животного происхождения.

(Сичкар А.В., Шайхутдинова И.И.)
Решили:
2.1 .Информацию докладчиков принять к сведению.
Отметить, что Ханты-Мансийским отделом Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯНАО 
и ХМАО при проведении контрольно-надзорных мероприятий в воздушном 1111 
"Аэропорт Сургут" за 10 месяцев 2018 года при внутрироссийских перевозках 
досмотрено 151 транспортное средство, 202 партии подконтрольных грузов, 2,3 т 
продукции животного происхождения и 192 головы мелких домашних животных.

При международных перевозках (страны СНГ) задержано 99 транспортных 
средств, в ручной клади пассажиров задержано 144 партии/202 кг продукции, которая 
впоследствии уничтожена.

При проведении контрольных мероприятий при перевозке животноводческих 
грузов железнодорожным транспортом за 10 месяцев 2018 года досмотрено 93 вагона, 
740 партий и 4992,18 тонн продукции животного происхождения. Нарушений не было 
выявлено.

ТОУ Роспотребнадзора в городе Сургуте и Сургутском районе 
при поступлении информации, сообщения или заявления об обороте промышленной 
продукции с нарушениями требований санитарного законодательства организует 
проведение мероприятий с целью пресечения фактов оборота недоброкачественной и 
фальсифицированной продукции на территории города и района в рамках 
установленных полномочий. Выявлены случаи реализации фальсифицированной 
молочной продукции (масло сливочное, молоко питьевое).

В целях реализации приказа руководителя Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой 
от 18.08.2017 № 672 «О проведении проверок организаций торговли и общественного 
питания», проводятся внеплановые выездные проверки на предприятия, 
участвующие в обороте мяса свинины и продуктов его переработки с целью контроля 
документации, подтверждающей ее происхождение, качество и безопасность.

2.2. Рекомендовать УМВД по г. Сургуту совместно с контрольным 
управлением Администрации города предоставить в управление по обеспечению 
деятельности административных и других коллегиальных органов информацию 
о местах стихийной торговли на улицах города продукцией животного 
происхождения.

Срок: до 24.12.2018
2.3. Аппарату комиссии направить информацию о местах стихийной торговли 

на улицах города в адрес СГМУП «Городской рынок».
Срок: до 29.12.2018



2.4. Рекомендовать СГМУП «Городской рынок» организовать 
информационно-разъяснительную кампанию среди населения города о порядке 
предоставления торговых мест и льготах, предоставляемых отдельным категориям 
продавцов (пенсионерам, представителям коренных народов Севера и др.).

Срок: до 31.01.2019
2.5. Рекомендовать У МВД по г. Сургуту, ТОУ Роспотребнадзора в городе 

Сургуте и Сургутском районе, Ханты-Мансийскому отделу Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, 
ЯНАО и ХМАО, контрольному управлению Администрации города составить 
согласованный график проведения мероприятий по выявлению фактов незаконной 
реализации продукции животного происхождения, в соответствии с ним организовать 
в период с 24.12.2018 по 29.12.2018 проведение совместных проверочных 
мероприятий.

Информацию о выполнении мероприятий направить в адрес управления 
по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов 
Администрации города.

Срок: до 29.12.2018

3. Об организации мероприятий по выявлению контрафактной 
и фальсифицированной продукции легкой промышленности (п.2.5 протокола 
заседания Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в ХМАО -  Югре от 19.09.2018 №3).

(Ерохов А.М., Галузин И.В., Шайхутдинова И.И.)
Решили:
3.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
При проведении совместно с УМВД по г. Сургуту и Администрацией города 

рейдовых мероприятий в местах несанкционированной уличной торговли 
на территории г. Сургута, установлена продажа товаров и продукции без маркировки 
и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

ТОУ Роспотребнадзора в городе Сургуте и Сургутском районе при поступлении 
информации, сообщения или заявления об обороте промышленной продукции с 
нарушениями требований к маркировке промышленной продукции или нарушении 
Технических регламентов Таможенного союза организует проведение мероприятий с 
целью пресечения фактов оборота фальсифицированных товаров на территории 
города и района в рамках установленных полномочий.

Проверено 5 объектов, реализующих изделия из меха на наличие контрольных 
идентификационных знаков (кизы) и соблюдение ТР ТС 017/2011 «О безопасности 
легкой промышленности». Выявлены случаи реализации фальсифицированных 
детских товаров, меховых изделий.

Нет полной информации по маркировке в нарушение ст.9 ТР ТС 017/2011 
«О безопасности легкой промышленности».

Направлено на рассмотрение в суд 18 протоколов по ч.2 ст. 15.12 Ко АП РФ 
за продажу товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае если, такая 
маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны.



3.2. Рекомендовать УМВД по г. Сургуту совместно с контрольным 
управлением Администрации города предоставить в управление по обеспечению 
деятельности административных и других коллегиальных органов информацию 
о местах стихийной торговли контрафактной и фальсифицированной продукцией 
легкой промышленности.

Срок: до 24.12.2018
3.3. Аппарату комиссии направить информацию и местах стихийной торговли 

на улицах города в адрес СГМУП «Городской рынок».
Срок: до 29.12.2018
3.4. Рекомендовать СГМУП «Городской рынок» организовать 

информационно-разъяснительную кампанию среди населения города о порядке 
предоставления торговых мест и льготах, предоставляемых отдельным категориям 
продавцов (пенсионерам, коренным народам Севера и др.).

Срок до 31.01.2019
3.5. Рекомендовать УМВД по г. Сургуту, ТОУ Роспотребнадзора в городе 

Сургуте и Сургутском районе, контрольному управлению Администрации города, 
составить согласованный график проведения мероприятий по выявлению фактов 
реализации контрафактной и фальсифицированной продукции легкой 
промышленности.

Информацию о выполненной работе направить в адрес управления 
по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов 
Администрации города.

Срок: до 29.12.2018, до 05.04.2019
3.6. Рекомендовать правовому управлению Администрации города 

рассмотреть вопрос о порядке привлечения к административной ответственности 
коренных малочисленных народов Севера за совершение правонарушений, 
предусмотренных ст. 14.1 Ко АП РФ при выявлении фактов уличной торговли 
вышеуказанной категорией граждан (предложение УМВД России по г. Сургуту).

Срок: до 30.03.2019
3.7. Рекомендовать ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, 

Сургутскому таможенному посту провести информационно-разъяснительные 
мероприятия в целях доведения до сведения общественных организаций способы 
выявления и документирования фактов реализации контрафактной 
и сфальсифицированной продукции легкой промышленности.

Информацию о выполненной работе направить в адрес управления 
по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов 
Администрации города.

Срок: до 30.03.2019

4. О деятельности комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в муниципальном образовании городской округ 
город Сургут в 2018 году. Утверждение плана работы на 2019 год.

(Коренков А.Н.)
Решили:
4.1. Информацию докладчика принять к сведению.



4.2. Членам комиссии ознакомиться с проектом плана работы комиссии 
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2019 год, 
при наличии внести дополнительные предложения в план работы комиссии.

Срок: до 21.12.2018
4.3. Аппарату комиссии:
4.3.1. Предоставить план работы комиссии по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции в муниципальном образовании городской округ 
город Сургут на 2019 год председателю комиссии.

Срок: до 29.12.2018
4.3.2. Разместить план работы комиссии на официальном портале 

Администрации города в разделе «Комиссии и советы» - «Комиссия
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
в муниципальном образовании городской округ город Сургут».

Срок: до 20.01.2019

5. Об исполнении решений комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в муниципальном образовании городской 
округ город Сургут.

(Коренков А.Н.)
Решили:
5.1. Информацию докладчика принять к сведению.
5.2. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 

решением комиссии: пп. 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 2.2, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 протокола № 3 
от 11.09.2018.

Председательствующий '  А.А. Жердев
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