О несанкционированной торговле в городе Могилёве

Несмотря на широкое развитие сети стационарной торговли, в городе Могилѐве продолжает иметь место несанкционированная торговля продовольственной и
непродовольственной продукцией. Излюбленными местами стихийной торговли являются территории, прилегающие к рынкам, торговым комплексам, крупным объектам торговли, расположенным на магистральных улицах города.
Ликвидация мест несанкционированной стихийной торговли является проблемным вопросом в городе. В местах стихийной торговли зачастую проводится реализация различной продовольственной продукции, в т.ч. и особо скоропортящейся
(молочная продукция, яйцо, сало, рыбная продукция, колбасные изделия и др.). Продажа продукции в местах несанкционированной торговли осуществляется в антисанитарных условиях, без соблюдения элементарных правил личной гигиены. Вышеуказанная продукция, реализуемая без документов, подтверждающих еѐ качество и
безопасность, произведѐнная в неизвестных условиях, является потенциально опасной при еѐ употреблении населением и способна вызвать рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями.
В целях пресечения несанкционированной торговли санитарной службой совместно с представителями райисполкомов, органов внутренних дел, налоговой
службой в 2010 году ежеквартально проводились проверки мест стихийной торговли
в составе мобильных групп. В 2010 году специалистами санитарной службы проведено 18 рейдовых проверок, составлено 12 протоколов об административном правонарушении за реализацию продукции с земли. Силами специалистов УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии», входящих в состав мобильных
групп Ленинского и Октябрьского райисполкомов, ликвидирована торговля с земли
72 частных лиц. В рамках информирования населения об опасности приобретения
и употребления продуктов питания, купленных в местах стихийной торговли, в местной печати опубликовано 6 заметок, проведено 2 рейдовые проверки совместно с
областным телевидением.
В соответствии с действующим в настоящее время санитарноэпидемиологическим законодательством отсутствует нормативная база, которая позволила бы органам государственного санитарного надзора эффективно бороться с
нарушениями санитарных норм и правил при реализации продукции в местах стихийной торговли.
В соответствии со статьѐй 21 Закона Республики Беларусь «О торговле» применение мер воздействия к субъектам хозяйствования (частным лицам) за торговлю
в неустановленных местах являются полномочиями местных исполнительных и распорядительных органов. Однако, до настоящего времени местными исполнительными и распорядительными органами не определены места стихийной торговли, запрещѐнные законодательством, где осуществляется реализация товаров с рук и приспособленных конструкций. В этой связи, применить часть 8 статьи 12.17. Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях в случаях реализации
товаров в местах неустановленной торговли органам власти не представляется возможным.
На основании вышеизложенного, в целях искоренения несанкционированной
(стихийной) торговли, возможности применения мер административного воздействия необходимо:
1. Законодательно определить места с указанием конкретных адресов (улиц), где
реализация товаров с рук, лотков, тележек, автомобилей, а также с использованием иных приспособлений, запрещена.
2. Принять действенные меры по обеспечению соблюдения на территории города Могилѐва законодательства о торговле, требований санитарных норм и
правил.

