ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В Астрахани стартовало оперативнопрофилактическое мероприятие
«Торговля»
Сотрудниками Астраханского ЛО МВД России на транспорте на объектах оперативного
обслуживания в период с 15 по 24 апреля 2019 года проводится оперативнопрофилактическое мероприятие «Торговля».
Данное мероприятие проводится совместно с представителями железнодорожных станций
и Управления Роспотребнадзора по Астраханской области в целях выявления граждан,
осуществляющих незаконную реализацию продуктов питания. Законодательством
Российской Федерации ответственность за совершение правонарушений в данной сфере
предусмотрена в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях:
—

ч. 1 ст. 7.12 КРФ об АП «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и

патентных прав»,
—

ч. 1 ст. 14.1 КРФ об АП «Осуществление предпринимательской деятельности без

государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)»,
—
—

ч. 1 ст. 14.1.1 КРФ об АП «Незаконные организация и проведение азартных игр»,
ч. 1 ст. 14.2 КРФ об АП «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная

реализация которых запрещена или ограничена»,
—

ч. 1 ст. 14.3.1 КРФ об АП «Спонсорство табака, стимулирование продажи табака,

табачной продукции или табачных изделий и (или) потребления табака либо реклама
табака, табачной продукции, табачных изделий или курительных принадлежностей»,
—
—

ч. 1 ст. 14.7 КРФ об АП «Обман потребителей»,
ч. 1 ст. 14.10 КРФ об АП «Незаконное использование средств индивидуализации

товаров (работ, услуг)»,
—

ч. 1 ст. 14.15 КРФ об АП «Нарушение правил продажи отдельных видов товаров»,
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—

ч. 1 ст. 14.16 КРФ об АП «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной

и спиртосодержащей продукции»,
—

ч. 1 ст. 14.17 КРФ об АП «Нарушение требований к производству или обороту

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»,
—

ч. 1 ст. 14.18 КРФ об АП «Использование этилового спирта, произведенного из

непищевого сырья, спиртосодержащей непищевой продукции, фармацевтической
субстанции спирта этилового (этанола) для производства алкогольной и спиртосодержащей
пищевой продукции»,
—

ч. 1 ст. 14.34 КРФ об АП «Нарушение правил организации деятельности по продаже

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках»,
—

ч. 2 ст. 14.53 КРФ об АП «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере

торговли табачной продукцией и табачными изделиями».

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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