В сентябре 2016 года прокуратурой города совместно с Администрацией
города Комсомольск-на-Амуре проведены проверки исполнения законодательства
о ценообразовании на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию,
товары народного потребления и услуги.
В ходе проводимых проверок 29.09.2016 выявлены нарушения требований
законодательства о защите прав потребителей в организациях розничной
торговли, а также ценообразование на них
Так, при проверке ИП Пархоменко А.И установлено нарушение требований
постановления главы администрации Хабаровского края от 27.11.2000 № 391 «О
торговых надбавках к отпускным ценам на товары народного потребления» (далее
- постановление № 391)при применении розничных торговых надбавок к
отпускным ценам на детское питание «Фруто-няня»: кашки, пюре, морс, соки,
нектар.
По данному факту в отношении должностного лица ИП Пархоменко А.И.
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.
14.6 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении территориальном отделе
Роспотребнадзора, 04.10.2016 ИП Пархоменко А.И. внесено представление,
которое находится на рассмотрении, в настоящее время выявленные нарушения
устранены.
Кроме того, в результате проверки детского торгового центра ООО
«Валерия» установлены нарушения сроков реализации продуктов детского
питания: пюре «Гербер», сока «Спеленок», морса «Фрутоняня».
По данному факту 03.10.2016 руководителю ООО «Валерия» (юридический
адрес: г. Хабаровск) внесено представление об устранении нарушений
действующего законодательства, находится на рассмотрении.
По ранее проведенным проверкам 2016 года в отношении должностных лиц
ООО «Чикен-Ком», ИП Ковалевой И.Г., а также юридического лица ООО
«Чикен-Ком», вынесены постановления по делу об административном
правонарушении, из них юридическому лицу ООО «Чикен-Ком» назначена сумма
штрафа в размере 292 рубля 56 копеек, должностному лицу – вынесено устное
замечание; должностному лицу ИП Ковалевой И.Г. назначена сумма штрафа в
размере 10 000 рублей, срок добровольной оплаты штрафов не истек.
Прокуратурой города на системной основе проводятся проверки
соблюдения законодательства о ценообразовании хозяйствующими субъектами,
при выявлении нарушений законодательства в сфере ценообразования
истребуются документы, подтверждающие факт реализации товара по
завышенной цене, для
решения вопроса о возбуждении дела об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.6 КоАП РФ.
Вопросы исполнения законодательства о ценообразовании находятся на
контроле прокуратуры города.

