О ситуации на потребительском рынке в 2012 году по Гаринскому городскому округу.
В 2012 году на территории Гаринского городского округа было проведено 28 проверок по надзору (в том числе 3 плановые проверки) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Нарушения санитарного законодательства и законодательства по защите прав потребителей установлены при проведении 24 проверок, что составило 85,7 %.
В ходе проверок выявлено 433 нарушения. В среднем на одну проверку приходилось 18 нарушений. Специалистами Серовского отдела выдано 433 пункта предписаний, из которых выполнено в установленные сроки 87 % данных предписаний.
В ходе проверок в предприятиях торговли проводился отбор проб продукции для проведения лабораторных исследований. Из отобранных проб - 4 не соответствовали требованиям стандартов и санитарных правил по качеству и безопасности. Из них:
-	1 проба (колбаса вареная «Докторская», производитель ООО «Свердловская колбасная фабрика») не соответствовала требованиям государственного стандарта по показателям «гистологическая идентификация состава: обнаружены единичные включения растительного изолированного белка, обнаружены крахмалсодержащие компоненты, обнаружен каррагинан, обнаружен животный белок»;
-	1 проба (консервы мясные "Свинина тушеная", изготовитель ОАО "Калининградский тарный комбинат" г. Калининград) не соответствовала требованиям ГОСТ 697-84 "Консервы мясные "Свинина тушеная". Технические условия" по показателю белок;
-	1 пробы (консервы мясные "Говядина тушеная", производитель ЗАО "Орский мясокомбинат", г. Орск) не соответствовала требованиям ГОСТ 5284-84 "Консервы мясные" "Говядина тушеная" по показателям: белки; соотношение мяса и жира в консервах;
-	1 проба (йогурт молочный фруктовый ароматизированный двойной вкус клубника-земляника с м.д.ж. 2,4 % "Чудо", изготовитель ОАО "Вимм-Билль-Данн",) обнаружены дрожжи.
По результатам каждой проверки с выявленными нарушениями в адрес организаций выдавались предписания о прекращении нарушений прав потребителей и об устранении выявленных нарушений санитарных правил.
За выявленные правонарушения должностные и юридические лица были привлечены к административной ответственности. Всего было вынесено 39 постановлений о наложении административного штрафа на общую сумму 76000 рублей. Штрафы выносились по следующим статьям КоАП РФ: ст.6.3, ст.6.4, ст.6.5, ст.6.6, ст.14.8.ч.1, ст.14.15, 
ст.14.43.ч.2 (7), ст.19.5 (12).
С целью улучшения ситуации на потребительском рынке, пресечения правонарушений в сфере защиты прав потребителей предлагаю:
1.	Не допускать в торговую сеть недоброкачественные товары, товары с истекшим сроком годности, без документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность;
2.	С целью выявления недоброкачественной продукции, усилить производственный лабораторный контроль за качеством продуктов питания, продукции общественного питания, в том числе и по химическим показателям;
3.	При реализации товаров (оказании услуг) организациям (ИП и ЮЛ) доводить до сведения потребителей полную информацию о продавце (исполнителе), о товаре (услуге), изготовителе, в том числе на русском языке.
4.	Организациям (ИП и ЮЛ) при осуществлении своей деятельности (продажа товара, выполнение работ, оказание услуг) выполнять законные требования потребителей, предусмотренные Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992.
5.	Активизировать работу по профилактике правонарушений на рынке товаров (работ, услуг), проводить мероприятия, направленные на повышения грамотности населения и хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей.
6.	Администрации МО Гаринский городской округ разработать муниципальные программы (планы мероприятий) направленные на улучшение ситуации на потребительском рынке товаров и услуг, защиты прав потребителей, с целью информирования населения публиковать материалы о защите прав потребителей в средствах массовой информации.
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