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25 СЕН 2019
 ць   W4-L
/
О пресечении
несанкционированной торговли на территории района Силино
Рассмотрев информацию о работе по предупреждению |и пресечению несанкционированной торговли на территории района Силино гор ада Москвы в рамках исполнения Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года N 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», Постановления Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года N 157-ПП «0 полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы» и в соответствии с Методическими указаниями о порядке проведения мероприятий по привлечению к административной ответственности граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических и должностных лиц за нарушения по статье 11.13 КоАП города Москвы (осуществление торговой деятельности, оказание услуг вне специально отведенных для этого мест) на территории города Москвы (далее - Методические указания), утвержденными руководителем i Департамента торговли и услуг города Москвы 22 августа 2016 года, коллегия префектуры отмечает следующее.
С начала 2018 года должностными лицами управы района Силино города Москвы составлено 37 протоколов. Все протоколы рассмотрены, вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафа. Общая сумма наложенных штрафов составила 137 500 рублей. Из них взыскано в бюджет города Москвы 97 505 рублей 46 копеек, что составляет 71% от общей суммы
штрафов. Также было составлено 20 протоколов об изъятии вещей и документов, являющихся предметами административного правонарушения. Всего изъято 1478 предметов.
В целях принудительного исполнения постановлений о назначении
административного наказания в виде штрафа, организована и ведется работа со
службой судебных приставов. Всего на исполнение направлено 11 постановлений
на сумму 35 000 рублей, по которым нарушителями не была добровольно
исполнена обязанность по оплате штрафа. В результате проверенной работы
взысканы денежные средства в размере 2 505 рублей 46 копеек, остальные
находятся в работе.	I
!
Несмотря на все предпринимаемые меры управами районов, результаты мониторинга и регулярного анализа работы мобильных групп, показывают, что несанкционированная торговля на территории округа продолжает ос уществляться.
В целях повышения эффективности работы, своевременного выявления, пресечения и предупреждения фактов несанкционированной торговли на территории Зеленоградского административного округа города Москвы:
1.	Принять к сведению информацию заместителя главы у Правы района
Силино города Москвы В.В. Кулешовой о проводимой работе ijo пресечению
I
несанкционированной торговли на территории района Силино города Москвы.
2.	Заместителю префекта Лаврову Д.А.:
2.1.	В течение года ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего
за отчетным, предоставлять в Департамент торговли и услуг города! Москвы отчет
о  результатах работы  по  рассмотрению  дел,  предусмотренных статьей   11.13
Кодекса города Москвы об административных правонарушениях.
2.2.	Осуществлять    координацию    деятельности    управ    районов    по
предупреждению и пресечению несанкционированной торговли.
2.3.	Ежемесячно на заседании Межведомственной комиссий по вопросам
торговли и услуг при префектуре Зеленоградского административного округа
города Москвы заслушивать управы района о результатах работы по пресечению
несанкционированной торговли на территориях района округа.         ;
3. Управам районов Матушкино, Савёлки, Силино, Старое Крюково, Крюково города Москвы (Гущин А.В., Макшанцев А.Е., Журба А.Г., Петрова Л.И., Журавлев А.В.):
3.1.	В   ежедневном   режиме   продолжить  работу   мобильйых  групп   по
выявлению и пресечению несанкционированной торговли на территории районов,
особое внимание обратить на подземные пешеходные переходы.
 3.2.	Не допускать незаконную установку объектов мелкорозничной сети и
лотков,   не   предусмотренных   схемой   размещения   нестационарных   торговых
объектов.
 3.3.	В течение двух рабочих дней после вынесения постановления по делу
об административном правонарушении осуществлять ввод в электронную базу
данных СИОПР результаты рассмотрения административного дела.
3.4. В течение 10 календарных дней, после истечения срока
 добровольной
оплаты штрафа должником, обеспечить направление постановлений о назначении административного наказания в службу судебных приставов для принудительного исполнения.
3.5. Еженедельно информировать Управление торговли и усл(уг префектуры
о результатах рейдов мобильных групп.	•
3.6. Ежемесячно в срок не позднее 3-го числа месяца, с. отчетным, предоставлять в префектуру отчет о результата рассмотрению дел, по форме, утвержденной Департаментом тор
 ледующего за
к;   работы   по говли и услуг
города Москвы.
3.7. Ежеквартально освещать в районных средствах массовой информации, включая сайт, стенды, информационные доски информацию об опасности приобретения непроверенной продукции у неустановленных ли!Ц, о правилах
I
торговли     и     о     работе     районных     мобильных    групп     по|    пресечению несанкционированной торговли.
4. Управам районов Силино, Крюково города Москвы (Журба А.Г., Журавлев А.В.) обеспечить ежедневный контроль и выполнение: мероприятий, направленных на пресечение несанкционированной торговой деятельности на
территории подземного пешеходного перехода под железнодорожным полотном
станции Крюково.	!
5. Просить УВД по Зеленоградскому административному округу города Москвы ГУ МВД России по г. Москве (Кудряшов А.А.):
тном   станции
 5.1.	Усилить  работу  по   пресечению  несанкционированной  торговли   на
территории округа в выходные и праздничные дни, обратив особое внимание на
Крюковскую и Привокзальную площади.
 5.2.	Оказывать содействие в обеспечении мероприятий, направленных на
пресечение    несанкционированной    торговой    деятельности    н^    территории
ва П.П.) и ЛО С.В.) принять
подземного  пешеходного  перехода  под  железнодорожным  пол( Крюково.
6. Просить ГКУ г.Москвы «Организатор перевозок» (Павле МВД России на станции Москва - Ленинградская (Прохоренко
меры   по   пресечению   фактов   несанкционированной   торговли   па  территории
подземного  пешеходного  перехода  под  железнодорожным  поле Крюково
7.   Контроль   за  выполнением   настоящего   распоряжения заместителя префекта Лаврова Д.А. и глав управ районов округа Макшанцев А.Е., Журба А.Г., Петрова Л.И., Журавлев А.В.).
 тном   станции
возложить   на
(Гущин А.В.,
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