
Администрация
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции в муниципальном образовании 
Приморско-Ахтарский район

2 июля 2019 года № 2
17-00 ч.

г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:
Е.А. Локотченко -  заместитель главы муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район, начальник управления экономики и инвестиций, 
заместитель председателя Комиссии.

Секретарь заседания Комиссии: С.А. Клепикова -  главный специалист 
отдела экономического развития и курортной сферы управления экономики и 
инвестиций администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район, секретарь Комиссии.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Сидоров Роман Борисович - начальник отдела ФСБ России по 

Краснодарскому краю в Приморско-Ахтарском районе.
2. Захаренко Денис Викторович - временно исполняющий 

обязанности начальника отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому 
району;

3. Сидорский Сергей Николаевич -  руководитель ТО УФС по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском 
районах;

4. Бугаевская Наталья Александровна -  старший государственный 
инспектор Приморско-Ахтарской инспекции Азово-Кубанского отдела 
государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов;

5. Аверина Татьяна Ивановна -  заместитель директора ГБУ 
Краснодарского края «Управление ветеринарии Приморско-Ахтарского 
района»;

6. Титаевский Алексей Николаевич -  начальник отдела охраны 
окружающей среды и воспроизводства биоресурсов управления сельского



хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район;

7. Белозерцев Павел Сергеевич -  исполняющий обязанности 
начальника отдела по взаимодействию с силовыми структурами и делам 
казачества администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район;

8. Каплунова Елена Николаевна -  исполняющий обязанности 
начальника отдела экономического развития и курортной сферы управления 
экономики и инвестиций администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район;

9. Попова Светлана Николаевна -  начальник отдела по вопросам 
социального развития и здравоохранения администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район;

10. Котов Вячеслав Владимирович -  заместитель начальника 
межрайонной ИФНС России № 10 по Краснодарскому краю;

11. Лапунов Геннадий Николаевич - член ветеранской организации 
Отдела Внутренних Дел и внутренних войск при отделе МВД России по 
Приморско-Ахтарскому району, подполковник полиции в отставке;

12. Кличев Сергей Борисович - депутат Совета муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район;

13. Ряшенцев Александр Николаевич - есаул Приморско-Ахтарского 
районного казачьего общества.

14. Максименко Надежда Анатольевна - начальник отдела 
государственной ветеринарной инспекции, ветеринарного надзора и контроля 
«Тимашевский».

Всего: 16 человек.

СЛУШАЛИ:

О рассмотрении результатов проведения эксперимента по маркировке 
контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за 

оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского
применения 

(С.Н. Попова)

ОТМЕТИЛИ:

1. Информацию начальника отдела по вопросам социального развития 
и здравоохранения администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район С.Н. Поповой о рассмотрении результатов проведения 
эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и



мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для 
медицинского применения:

- на территории Российской Федерации в рамках реализации 
приоритетного проекта «Внедрение автоматизированной системы мониторинга 
движения лекарственных препаратов от производителя до конечного 
потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных 
препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и 
недоброкачественных препаратов» проводится эксперимент по маркировке 
контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом 
отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения 
(далее - эксперимент) в период с 1 февраля 2017 г. по 31 декабря 2019 г. 
согласно Постановления Правительства РФ от 24 января 2017 г. № 62 «О 
проведении эксперимента по маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов 
лекарственных препаратов для медицинского применения».

Целью эксперимента является определение эффективности и
результативности разрабатываемой системы контроля за движением на 
территории Российской Федерации лекарственных препаратов от
производителя (импортера) до конечного потребителя в целом и каждого из 
участников рынка лекарственных препаратов в отдельности для 
противодействия незаконному производству, ввозу и обороту лекарственных 
препаратов на территории Российской Федерации, а также стандартизация и 
унификация процедур учета поставок и распределения лекарственных 
препаратов, в том числе закупаемых для государственных нужд.

Маркировка лекарственных препаратов контрольными
(идентификационными) знаками в целях проведения эксперимента 
осуществляется производителями лекарственных препаратов с использованием 
двухмерного штрихового кода.

Приоритетными для участия в эксперименте являются лекарственные 
препараты, предназначенные для обеспечения лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей.

Во исполнение Приоритетного проектам «Внедрение 
автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения 
от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения 
из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов» медицинские и 
аптечные организации проводят работу по подключению к информационной 
системе мониторинга движения лекарственных препаратов (далее -  ИС 
МДЛП).

В 2018 и 1 полугодии 2019 годах проведена актуализация и размещение 
сведений в государственном адресном реестре сведений об адресах мест 
осуществления деятельности хозяйствующих субъектов (медицинских и 
аптечных организаций) для присвоения кодов в Федеральной информационной 
адресной системе (ФИАС).



В 2018 году Министерством здравоохранения Краснодарского края 
проведены онлайн-семинары с привлечением руководителей медицинских и 
аптечных организаций на тему «Лекарство. Качество и безопасность» в рамках 
Приоритетного проекта.

10 апреля 2019 года проведена рабочая встреча с руководителями аптек и 
аптечных пунктов по вопросу регистрации и подключения к ИС МДЛП. 
Руководителя разъяснен алгоритм регистрации и подключения к МДЛП.

Отсутствие регистрации в ИС МДЛП в установленные сроки приведет к 
невозможности легального осуществления организации фармацевтической 
деятельности. Нарушение установленного Правительством РФ обязательного 
требования к субъектам обращения лекарственных препаратов в части 
регистрации в ИС МДЛП может являться основанием для административного 
взыскания, вплоть до лишения организации соответствующей лицензии.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 года №425-ФЗ 
«О внесении изменений в федеральный закон «Об обращении лекарственных 
средств» с 1 января 2020 года стартует обязательная маркировка лекарственных 
препаратов средством идентификации.

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 28.12.2017 года №425-ФЗ 
за производство или продажу лекарственных препаратов для медицинского 
применения без нанесения средств идентификации с нарушением 
установленного порядка их нанесения, а также за несвоевременное внесение 
данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для 
медицинского применения или внесение в нее недостоверных данных 
юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию начальника отдела по вопросам 
социального развития и здравоохранения администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район С.Н. Поповой о рассмотрении 
результатов проведения эксперимента по маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов 
лекарственных препаратов для медицинского применения.

1.2. Отделу по вопросам социального развития и здравоохранения 
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
(Попова):

1.2.1. провести районное совещание с руководителями аптек и аптечных 
пунктов, расположенных на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, по вопросу регистрации и подключения к ИС 
МДЛП. на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район;

Срок: до 15 июля 2019 года.



1.2.2. продолжить работу с руководителями аптек и аптечных пунктов, 
расположенных на территории муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район, по вопросу регистрации и подключения к ИС МД-ТТЛ и 
организовать 100 % регистрацию и подключение аптек и аптечных пунктов 
Приморско-Ахтарского района к ИС МДЛП. Отчеты о проделанной работе 
направить в аппарат комиссии по незаконному обороту промышленной 
продукции в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район (отдел 
экономического развития и курортной сферы управления экономики и 
инвестиций) каб. № 40, и на адрес электронной почты: pr_ahtarsk@list.ru.

Срок: до 1 августа 2019 года.

СЛУШАЛИ:

О развитии и легализации оборота товаров легкой промышленности на 
территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район

(Е.Н. Каплунова, Д.В. Захаренко)

ОТМЕТИЛИ:

2.1. Информацию исполняющего обязанности начальника отдела 
экономического развития и курортной сферы управления экономики и 
инвестиций администрации муниципального образования Приморско- 
Ахтарский район Е.Н. Каплуновой о развитии товаров легкой промышленности 
в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район:

- в соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии 
развития легкой промышленности России в Краснодарском крае на 2019-2020 
годы, утвержденном заместителем главы администрации (губернатором) 
Краснодарского края Василием Александровичем Швецом, администрацией 
МО проводятся следующие мероприятия:

- на постоянной основе привлекаются к участию в конгрессно- 
выставочных мероприятиях представители предприятий, относящихся к сфере 
легкой промышленности, а также:

- на официальном сайте администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район в разделах «Промышленность» и «Объявления» 
размещен перечень конгрессно-выставочных мероприятий, проводимых с 
участием департамента промышленной политики Краснодарского края в 
2019 году;

- информация о перечне конгрессно-выставочных мероприятий, 
проводимых с участием департамента промышленной политики 
Краснодарского края в 2019 году, направлена письмом администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 6 февраля 2019 
года №134-1076/19-01-11 «О плане выставочных мероприятий на 2019 год» в

mailto:pr_ahtarsk@list.ru


адрес руководителей промышленных предприятий, расположенных на 
территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Каталог промышленной продукции муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, куда входит легкая промышленность, размещен 
на официальных сайтах департамента промышленной политики 
Краснодарского края и администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, и доводится руководителям предприятий 
(учреждений), а также главам городского и сельских поселений Приморско- 
Ахтарского района.

В муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район 
осуществляют свою деятельность 12 индивидуальных предпринимателей в 
сфере легкой промышленности.

По ОКВЭД (13 и 14) за 2018 год поступили налоги в консолидированный 
бюджет Краснодарского края в сумме 1035,0 тыс. руб. (в 2017 году -  938,0 тыс. 
руб.), что выше аналогичного периода прошлого года на 97,0 тыс. руб. или темп 
роста составил 110,3%.

2.2. Информацию временно исполняющего обязанности начальника 
отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району Д.В. Захаренко о 
легализации оборота товаров легкой промышленности на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район:

- за текущий период 2019 года в сфере незаконного ввоза, производства и 
оборота продукции легкой промышленности, в том числе контрафактной, в 
Отдел МВД россии по Приморско-Ахтарскому району поступило 3 сообщения 
от правообладателя товарного знака «Адидас», по 2 из которых проводятся 
административные расследования по признакам административных 
правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (реализация товара, 
содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака) до 
получения ответов на определение об исследовании товаров на признаки 
контрафактности.

Изъято: 12 единиц товаров на сумму 9 500 руб.
Вынесено определений об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении -  1.
Проведены мероприятия, направленные на выявление правонарушений в 

сфере оборота продукции легкой промышленности, в ходе которых 
подготовлены и направлены информационные письма правообладателем с 
указанием индивидуальных предпринимателей реализующих продукцию 
легкой промышленности, с целью установления наличия соглашений с 
правообладателями.

Проверки по материалам, в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ не 
проводились и уголовные дела в сфере незаконного ввоза, производства и 
оборота продукции легкой промышленности, в том числе контрафактной, не 
возбуждались.

В связи с низкой занятостью населения на территории муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район и уменьшением доходов по 
реализации промышленных товаров, а также высокими штрафными санкциями



контрафактной, фальсифицированной и незаконно ввезенных товаров легкой 
промышленности, что повлекло за собой снижение выявленных 
правонарушений в этой области.

Работа в этом направлении продолжается.

РЕШИЛИ:

2.1.1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности
начальника отдела экономического развития и курортной сферы управления 
экономики и инвестиций администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Е.Н. Каплуновой о развитии товаров легкой 
промышленности в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район.

2.1.2. Отделу экономического развития и курортной сферы управления
экономики и инвестиций администрации муниципального образования
Приморско-Ахтасркий район (Саакян) продолжить работу по развитию 
предприятий легкой промышленности на территории муниципального 
образования Приморско-Ахатрский район.

Срок: на постоянной основе.

2.2.1. Принять к сведению информацию временно исполняющего 
обязанности начальника отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району 
Д.В. Захаренко о легализации оборота товаров легкой промышленности на 
территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

2.2.2. Отделу МВД России по Приморско-Ахтарскому району (Захаренко) 
продолжить работу по легализации оборота товаров легкой промышленности 
на территории муниципального образования Приморско-Ахтасркий район.

Срок: на постоянной основе.

СЛУШАЛИ:

О незаконном обороте мясной продукции на территории муниципального
_______________ образования Приморско-Ахтарский район_______________

(Н.А. Максименко, С.Н. Сидорский, Т.И. Аверина)

ОТМЕТИЛИ:

3.1. Информацию начальника отдела государственной ветеринарной 
инспекции, ветеринарного надзора и контроля «Тимашевский» Н.А. 
Максименко о проделанной работе по пресечению незаконного оборота мясной



- в ходе проведения контрольных мероприятий . специалистами 
государственной ветеринарной инспекции, ветеринарного надзора и контроля 
«Тимашевский» за пекущий период 2019 года случаи незаконного оборота 
мясной продукции на территории Приморско-Ахтарского района не выявлены.

3.2. Информацию руководителя ТО УФС по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в 
Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском районах С.Н. Сидорского 
о проделанной работе по пресечению незаконного оборота мясной продукции 
на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район:

территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, 
Каневском районах за текущий период 2019г. на территории Приморско- 
Ахтарского района в рамках исполнения приказов руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека № 1022 от 18.12.2018 «О проведении в 2019 году внеплановых 
проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по хранению, производству и реализации 
свинины, мяса птицы и продуктов их переработки», изданного в целях 
реализации поручения Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 
(пункта 7, 1 раздела Протокола № 1), № 672 от 18.08.2017 «О проведении
проверок торговли и общественного питания», изданного в целях реализации 
пункта 6 перечня поручений поручения Президента Российской Федерации от 
15.08.2017 № Пр-1603 в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по реализации мяса и мяса 
птицы, а также продуктов их переработки проведено 11 внеплановых проверок.

В ходе проверок были выявлены нарушения в части маркировки мясной 
продукции, оформления товарно-сопроводительных документов, несоблюдения 
сроков реализации. Фактов незаконного оборота мясной продукции не 
установлено. По выявленным нарушениям было составлено 11 протоколов об 
АПН, из них 8 протоколов по ст. 10.8 ч. 1, ст. 14.43 ч. 1, ст. 14.45, ст, 6.6 КоАП 
РФ и иные статьи (по непосредственному обнаружению) -  3 протокола. 
Забраковано и снято с реализации 22 партии объемом 91,688 кг мясной 
продукции (обезличенная, истек срок годности). . Жалоб от населения на 
качество мяса и мясной продукции в территориальный отдел Роспотребнадзора 
не поступало.

3.3. Информацию заместителя директора ГБУ Краснодарского края 
«Управление ветеринарии Приморско-Ахтарского района» Т.И. Авериной о 
проделанной работе по пресечению незаконного оборота мясной продукции на 
территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район:

- в ГБУ «Ветуправление Приморско-Ахтарского района» (далее 
Учреждение) на учете состоит 3 мясоперерабатывающих предприятия, 
2 убойных пункта.

продукции на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский
район:



Специалистами Учреждения совместно с сотрудниками Отдела МВД 
России по Приморско-Ахтарскому району с начала года проведено 35 выездов, 
досмотрено 1586 автотранспортных средства - выявлено. 5 нарушений 
(транспортировка уток в количестве 20 голов и курей в количестве 25 голов в 
клетках без групповой идентификации и без документов, подтверждающих 
дезинфекцию автотранспорта; транспортировка КРС в количестве 16 голов без 
инвентарных номеров и без документов, подтверждающих дезинфекцию 
автотранспорта). Информация по данным нарушениям передана в 
государственную ветеринарную инспекцию, ветеринарного надзора и контроля 
«Т имашевский».

Ветеринарными специалистами учреждения совместно с администрацией 
города и района, сотрудниками отдела МВД, со специалистами Приморско- 
Ахтарской инспекцией и рыбоохраны регулярно проводятся мониторинговые 
обследования мест реализации на территории МУП «Торговый комплекс» и 
мониторинговые обследования мест реализации подконтрольной продукции на 
территории ярмарки «выходного дня»: с начала года проведено 20 и 19 
обследований -  нарушений не выявлено.

РЕШИЛИ:

3.1.1. Принять к сведению информацию начальника отдела 
государственной ветеринарной инспекции, ветеринарного надзора и контроля 
«Тимашевский» Н.А. Максименко о проделанной работе по пресечению 
незаконного оборота мясной продукции на территорий муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район.

3.1.2. Рекомендовать отделу государственной ветеринарной инспекции, 
ветеринарного надзора и контроля «Тимашевский» (Максименко) совместно со 
специалистами администрации Приморско-Ахтарского городского поселения и 
ссельских поселений Приморско-Ахтарского района продолжить работу по 
выявлению случаев незаконного обороте мясной продукции на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Срок: на постоянной основе.

3.2.1. Принять к сведению информацию руководителя ТО УФС по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском 
районах С.Н. Сидорского о проделанной работе по пресечению незаконного 
оборота мясной продукции на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район.

3.2.2. Рекомендовать ТО УФС по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в 
Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском районах (Сидорский) 
продолжить работу по выявлению фактов незаконного оборота мясной



Срок: на постоянной основе.

3.3.1. Принять к сведению информацию заместителя директора ГБУ 
Краснодарского края «Управление ветеринарии Приморско-Ахтарского 
района» Т.И. Авериной о проделанной работе по пресечению незаконного 
оборота мясной продукции на территории муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

3.3.2. Рекомендовать ГБУ Краснодарского края «Управление ветеринарии 
Приморско-Ахтарского района» (Сновидова) продолжить работу по 
пресечению незаконного оборота мясной продукции на территории 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Срок: на постоянной основе.

3.4. Главам поселений Приморско-Ахтарского района организовать 
работу с хозяйствующими субъектами по наличию в стационарных и 
нестационарных объектах розничной торговли, общественного питания и 
бытовых услуг информационных вывесок с указанием хозяйствующих 
субъектов, ИНН, ОГРН, режима работы (в соответствии с ч. 1 ст. 9 
Федерального закона от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»). 
Отчет о проделанной работе с приложением фотоматериалов нестационарных 
объектов, реализующих выпечку и пищевую продукцию собственного 
производства (пончики, шаурму, чебуреки, шашлыки, жаренные мясные 
колбаски и др.), направить в аппарат комиссии по незаконному обороту 
промышленной продукции в муниципальном образовании Приморско- 
Ахтарский район (отдел экономического развития и курортной сферы 
управления экономики и инвестиций) каб. № 40, и на адрес электронной почты: 
pr_ahtarsk@list.ru.

Срок: до 17 июля 2019 года

продукции на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский
район.

Заместитель главы муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район, начальник 
управления экономики и инвестиций, 
заместитель председателя Комиссии.

Главный специалист отдела экономики 
управления экономического развития и 
муниципальной собственности администрации 
муниципального образования, 
секретарь Комиссии п

Е.А. Локотченко

С.А. Клепикова

mailto:pr_ahtarsk@list.ru

