Прокурат урой округа возбуждены дела об админист рат ивном правонарушении в от ношении
юридического и должност ного лица
19.09.2018
«Прокуратурой административного округа 05.04.2018 проведена проверка исполнения ГУП «М.Прогресс» по адресу: г. Москва, ул.
Преображенский Вал, д. 17 на территории Преображенского рынка требований законодательства о рынках, в ходе которой
установлено следующее.
Пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ установлено, что в целях организации деятельности по
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынке управляющей рынком компанией разрабатывается и по
согласованию с органами, уполномоченными на осуществление контроля за обеспечением пожарной безопасности и охраной
общественного порядка, утверждается паспорт безопасности, подтверждающий соответствие рынка установленным
законодательством Российской Федерации требованиям безопасности.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 № 255 утверждены «Требования к оформлению паспорта
безопасности розничного рынка и перечню содержащихся в нем сведений» (далее - Требования).
Согласно пункта 14 Требований в случае реорганизации компании, изменения наименования и типа рынка, изменения организации
его деятельности, организации охраны и защиты рынка, а также изменения его оснащения техническими средствами обеспечения
безопасности компания вносит соответствующие изменения в паспорт не позднее 10 дней с даты изменения.
Компания обязана в 3-дневный срок с даты внесения таких изменений уведомить об этом в письменной форме согласующие органы, а
также территориальный орган безопасности.
В нарушение требований законодательства после изменения наименование ГУП г. Москвы «Преображенский рынок» на ГУП г.
Москвы «М.Прогресс», соответствующие изменения в паспорт безопасности в установленный законом срок не внесены.
В связи с чем прокуратурой округа в отношении юридического лица и должностного лица – заместителя директора по общим
вопросам возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 5 ст. 14.34 КоАП РФ, а также внесено представление.
Постановлениями мирового судьи судебного участка № 111 района Преображенское г. Москвы указанные лица признаны виновными
в совершении административного правонарушения и им назначено наказание в виде штрафа в общем размере 275 000 рублей,
выявленные нарушения устранены.»
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