Информация
о рассмотрении в комитете в 2017 году обращений граждан,
направленных в адрес Президента Российской Федерации
В комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию в 2017 году поступило 27 обращений граждан, направленных в адрес Президента Российской Федерации.
По территориальной принадлежности обращения гражданами были направлены из городов: Буденновск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Невинномысск, Ставрополь, Пятигорск, из Кировского, Кочубеевского, Петровского и Труновского муниципальных районов по следующим вопросам:
1) о росте цен на продукты питания (7 обращений);
2) о размещении нестационарных торговых объектов на территории
города Ставрополя;
3) о качестве продуктов, реализуемых в торговой сети (1 обращение);
4) о законности невозврата уплаченной государственной пошлины за
продление срока действия лицензии на осуществление розничной продажи
алкогольной продукции (1 обращение);
5) об организации деятельности ярмарки (2 обращения);
6) о прекращении предпринимательской деятельности и закрытии торгового объекта (1 обращение);
7) о деятельности центрального рынка в городе-курорте Кисловодске;
8) о строительстве нового предприятия на территории Кочубеевского
района (сахарный завод);
9) о замещении импортных продуктов питания товарами собственного
производства;
10) о реализации на территории Ставропольского края инвестиционных
проектов;
11) о законности осуществления деятельности по розничной продаже
алкогольной продукции (1 обращение);
12) о применении контрольно-кассовой техники (1 обращение);
13) об организации торговли в городе Ессентуки (1 обращение);
14) о законности использования земельного участка и незаконной торговле пиротехническими изделиями.
В комитет поступило 7 обращений по поводу роста цен на продовольственные товары. Правительством Ставропольского края принимаются меры
по сдерживанию цен на продовольственные товары, в результате которых в
торговой сети Ставропольского края цены на социально значимые продовольственные товары находятся на среднем уровне среди субъектов СевероКавказского и Южного федеральных округов. Повышение оптово-отпускных
цен на хлеб и молочную продукцию от 5 до 10 процентов - это вынужденная
мера организаций, осуществляющих их производство на территории Ставропольского края.
В рыночных условиях работы организации Ставропольского края,
осуществляющие производство хлеба, самостоятельно закупают продовольственную пшеницу на нужды хлебопечения по рыночной цене, которая формируется в соответствии с соотношением спроса и предложения. В настоя-
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щее время стоимость продовольственной пшеницы 3 класса с повышенной
клейковиной составляет более 10,0 тыс.рублей за тонну (с НДС), при этом в
структуре себестоимости хлеба доля сырья (зерна, муки) составляет
до 40,0 процента.
В связи с очередным повышением тарифов на энергоносители и горюче-смазочные материалы (на электроэнергию - на 2,7%, газ природный на 8,9%, топливо автомобильное - на 3,5%, дизельное топливо - на 5,2%), а
также увеличением цен на основное и дополнительное сырье и тароупаковочные материалы возросли затраты на выпечку хлеба, что привело к удорожанию готовой продукции.
По результатам оперативного мониторинга установлено, что процент
наличия продовольственных товаров в объектах розничной торговли различных форматов стабилен. Перебоев с поставками продуктов питания нет.
В комитет поступило обращение гр.Шебаршинова А.П., направленное
в адрес Президента Российской Федерации, по вопросу законности размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя,
которое было рассмотрено совместно с администрацией города Ставрополя.
Размещение нестационарных торговых объектов на территории города
Ставрополя осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя, утвержденной
решением Ставропольской городской Думы от 24 декабря 2015 г. № 802, которая соответствует требованиям федерального законодательства.
Администрацией города Ставрополя принимаются меры по демонтажу
нестационарных торговых объектов, которые не включены в схему размещения нестационарных торговых объектов, не отвечают санитарно-эпидемиологическим, архитектурным, градостроительным требованиям, пожарным нормам и правилам. За период 2016-2017 годов на территории города Ставрополя демонтировано 33 торговых объекта в составе остановочных комплексов.
С целью обеспечения жителей города Ставрополя качественной сельскохозяйственной продукцией администрацией города Ставрополя согласовано размещение сборно-разборных домиков обществу с ограниченной ответственностью «Прайм сити» по адресам: ул.Ленина, д.74/17, ул.Ленина,
д.472, ул.Васильева, д. 29 для проведения ярмарок. Участниками ярмарок являются товаропроизводители Ставропольского края, крестьянско-фермерские
хозяйства, индивидуальные предприниматели.
Информация о проведенных ярмарках на территории города Ставрополя регулярно направляется в комитет. Фактов нарушения законодательства в
области порядка организации ярмарок и продажи товаров на них на территории города Ставрополя не установлено.
Поступившее в комитет обращение гр. Спасибовой О.В., по вопросу
деятельности ярмарки, организованной МУП Торговый комплекс «Славянский» муниципального образования Донского сельсовета Труновского района Ставропольского края, комитетом было рассмотрено в пределах предоставленных полномочий. В настоящее время рынка на территории Труновского муниципального района нет, а на территории МУП «Славянский» действует ярмарка. Размер арендной платы за предоставление оборудованных
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мест для продажи товаров на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с
обеспечением торговли, определяется организатором ярмарки с учетом необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки.
Было рассмотрено обращение гр. Жидкова Г.Ф. проживающего в ст-це
Беломечетской Кочубеевского района, направленное в адрес Президента Российской Федерации, поступившее в комитет, по вопросу законности невозврата уплаченной государственной пошлины за продление срока действия
лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции.
Действие лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции продлевается по заявлению лицензиата, представляемого им в письменной форме в лицензирующий орган при условии уплаты государственной
пошлины. Комитетом отказано в продлении срока действия лицензии, так как
у ООО «ВИОЛА-ВАН» имелась задолженность по уплате налогов, сборов, а
также пеней и штрафов. В случае, если лицензирующий орган принял решение об отказе в продлении срока действия лицензии, государственная пошлина, оплаченная заявителем, не возвращается.
В комитет поступило обращение гр.Егиазарян Р.А., проживающей в
городе Кисловодске, направленное в адрес Президента Российской Федерации, по вопросу деятельности розничного рынка в городе-курорте Кисловодске.
Деятельность розничного рынка МУП «Кисловодский центральный
рынок» осуществляется на основании разрешения на право организации розничного рынка, выданного в соответствии с постановлением администрации
города-курорта Кисловодска от 12 ноября 2015 года. Торговые места на рынке предоставляются в соответствии со схемой размещения торговых мест, согласованной с органами, уполномоченными на осуществление контроля за
обеспечением пожарной безопасности, за охраной общественного порядка, а
также органами по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.
Планировка рынка предусматривает зонирование на следующие товарные
группы: плодоовощная продукция, мясомолочная продукция, промышленные
товары. Здания МУП «Кисловодский центральный рынок» построены и введены в эксплуатацию в 1962 году. С целью приведения зданий и сооружений
в удовлетворительное техническое состояние за период с 2014 по 2017 годы
поведена частичная реконструкция помещений в торговом зале мясного павильона с установкой ролставен, холодильных прилавков.
Рассмотрев обращение предпринимателя Левченко А.А., направленное
в адрес Президента Российской Федерации, по вопросу строительства сахарного завода на территории Кочубеевского муниципального района, комитет
считает, что реализация предложенного проекта является важным и актуальным направлением развития Ставропольского края в области переработки
сахарной свеклы.
Рассмотрев обращение гр. Бочаровой В.Н., направленное в адрес Президента Российской Федерации, по вопросу замещения импортных продуктов питания товарами собственного производства, комитет отмечает, что
пищевая и перерабатывающая промышленность Ставропольского края ста-
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бильно развивается. По основным продуктам питания отмечается ежегодный
рост производства. В рамках решения задач по импортозамещению в Ставропольском крае организовано производство цельномолочных и кисломолочных продуктов, сыров, мясопродуктов, хлебобулочных и кондитерских
изделий аналогичных импортным.
В комитет поступили обращения гр.Самойлова Ю.П., направленные в
адрес Президента Российской Федерации и Губернатора Ставропольского
края, по вопросу пресечения несанкционированной торговли на территории
Курортного парка в городе-курорте Кисловодске.
На земельных участках, находящихся в муниципальной собственности
города-курорта Кисловодска и расположенных в пределах Курортного бульвара города-курорта Кисловодска, размещено 36 нестационарных торговых
объектов. Размещение нестационарных объектов по прокату велосипедов и
реализации соков-фреш и прохладительных напитков предусмотрено схемой
размещения нестационарных объектов на 2017 год. Размещение торговых павильонов по адресу: Курортный бульвар, д.9а (возле нарзанного бювета)
предусмотрено также схемой размещения нестационарных объектов на 2017
год. Территория, на которой они расположены, является муниципальной собственностью и находится в границах второй горно-санитарной охранной зоны, в которых размещение нестационарных объектов допускается. В соответствии с распоряжением администрации города-курорта Кисловодска «О создании рабочей группы по ликвидации несанкционированной торговли» и
планом мероприятий по ликвидации мест несанкционированной торговли
специалистами администрации города-курорта Кисловодска совместно с сотрудниками отдела МВД России по городу Кисловодску постоянно проводятся контрольные мероприятия по пресечению несанкционированной торговли. В первом полугодии 2017 года было проведено 19 совместных рейдов, составлено 135 протоколов за торговлю в неустановленных местах. С
лицами, осуществляющими несанкционированную торговлю, проведена
разъяснительная беседа о недопущении нарушения норм и требований действующего законодательства в сфере торговли и необходимости осуществления торговой деятельности только в строго отведенных для этого местах.
Поступившее в комитет обращение гр. Демьяненко Л.В. по вопросу
торговли в курортном парке города Железноводска было рассмотрено комитетом совместно с администрацией города-курорта Железноводска. Курортный парк города-курорта Железноводска расположен в первой зоне округа
санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части обеспечения правового режима природопользования в первой зоне округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения запрещаются все виды хозяйственной деятельности. Администрацией городакурорта Железноводска проведена работа по переносу торговых мест за пределы первой охранной зоны из курортного парка на другую территорию
вблизи курортного парка (район улицы Парковой). Для информирования отдыхающих и гостей города-курорта Железноводска в курортном парке уста-
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новлены указатели с обозначением направлений к местам торговли на улице
Парковой. Выставки-продажи авторских произведений искусства осуществляются в муниципальных бюджетных учреждениях культуры.
Поступившее в комитет обращение гр. Горевой М.С. по вопросу реализации продуктов с истекшим сроком хранения в объектах торговли города
Железноводска было направлено по принадлежности вопроса для рассмотрения в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю.
В обращении гр.Крутько О.И., направленном на имя Президента Российской Федерации, и поступившем в комитет, содержится информация об
осуществлении незаконной деятельности ООО «Легенда КМВ», связанной с
продажей алкогольной продукции в магазинах городов Невинномысска и Пятигорска. Данное обращение направлено в Главное управление МВД Российской Федерации по Ставропольскому краю для проведения контрольных мероприятий в отношении ООО «Легенда КМВ».
Обращение гр. Андриенко О.В., направленное в адрес Президента Российской Федерации, по вопросу незаконного использования земельного
участка и незаконной торговли пиротехническими изделиями в настоящее
время находится в комитете на рассмотрении.
Работа по рассмотрению обращений граждан в комитете будет продолжена.

