Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
О контрольной закупке.
С 29.04.2018 года вступили в силу положения Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее – 294-ФЗ) о контрольной закупке.
Контрольная закупка представляет собой мероприятие по контролю, в ходе которого органом государственного контроля (надзора) осуществляются действия по
созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований при
продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям. Проводится по
основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона
для проведения внеплановых выездных проверок по согласованию с органами прокуратуры.
Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления проверяемых юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей
контрольная закупка может быть проведена незамедлительно с одновременным извещением органа прокуратуры.
В случае выявления нарушений обязательных требований информация о контрольной закупке должна быть предоставлена представителю юридического лица,
индивидуального предпринимателя незамедлительно после ее завершения. Должностное лицо органа государственного контроля (надзора) должно предъявить служебное удостоверение и приказ (распоряжение) руководителя или заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении контрольной закупки.
Если нарушения обязательных требований при проведении контрольной закупки
не выявлены, проведение внеплановой проверки по тому же основанию не допускается.
Контрольная закупка (за исключением контрольной закупки, осуществляемой
дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий)
должна проводиться в присутствии двух свидетелей либо с применением видеозаписи. В случае необходимости при проведении контрольной закупки применяются фото- и киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации.
О проведении контрольной закупки составляется акт, который подписывается
должностным лицом органа государственного контроля (надзора), проводившим контрольную закупку, и свидетелями. В случае выявления при проведении контрольной
закупки нарушений обязательных требований акт о проведении контрольной закупки
также представляется для подписания представителям юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводилась контрольная закупка.
При отказе представителей юридического лица, индивидуального предпринимателя
от подписания акта о проведении контрольной закупки в акт вносятся сведения об отказе от совершения подписи.
Юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении которых проводилась контрольная закупка, в результате которой были выявлены нарушения обязательных требований, экземпляр акта о проведении контрольной закупки
вручается незамедлительно после его составления.

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Об ограничениях в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих
напитков.
Законом Вологодской области от 14.10.2014 N 3437-ОЗ "Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков» установлены ограничения в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков в целях защиты нравственности и здоровья населения области.
Безалкогольные тонизирующие напитки - безалкогольные напитки специального
назначения, содержащие кофеин не менее 0.151 мг/куб. см и (или) экстракты растений (гуараны, матэ, женьшеня, лимонника, элеутерококка), являющиеся источником
тонизирующих компонентов (кофеина, гингозидов, элеутерозидов, схизандрина), за
исключением чая, кофе и напитков на их основе.
На территории Вологодской области не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков:
1) несовершеннолетним;
2) в детских, образовательных и медицинских организациях, организациях культуры, на объектах спорта;
3) в местах проведения культурно-массовых мероприятий для детей, подростков
и молодежи.
За нарушение установленных ограничений предусмотрена ответственность юридических, должностных лиц и граждан по ст. 14.2. Кодекса РФ об административных
правонарушениях.
Гражданам, в случае выявления фактов нарушения вышеназванных ограничений,
просьба сообщать письменно по адресу г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38.

О проведении Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

Ежегодно, по инициативе Всемирной организации здравоохранения, в третье воскресение мая во всем мире проходит День памяти умерших от СПИДа.
В преддверии Всемирного дня памяти умерших от СПИДа в период с 14 по 20 мая
2018 года в Российской Федерации проводится акция «Стоп ВИЧ/СПИД», направленная на
привлечение внимания общественности к проблеме распространения заболевания, объединение усилий органов государственной власти и общественных организаций в целях повышения информированности населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, развития и
поддержки добровольческого движения, социальной активности населения по профилактике
ВИЧ-инфекции, в том числе формированию ценностного отношения к своему здоровью и
здоровью окружающих, способствующего уменьшению риска ВИЧ-инфицирования. Основной целевой аудиторией Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» по-прежнему остается
молодёжь.
Для населения области обеспечена доступность обследования на ВИЧ-инфекцию, в
том числе с использованием экспресс тестов, для чего необходимо обратиться в поликлинику
по месту жительства.
В рамках акции в Управлении Роспотребнадзора по Вологодской области с 14 мая по
20 мая 2018 года работает «горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Жители области могут получить ответы на интересующие вопросы о профилактике ВИЧинфекции, возможностях бесплатного анонимного тестирования; факторах риска заболевания по телефону горячей линии 8-800-200-8172 в рабочие дни с 09:00 до 13:00 часов. Звонок
на «горячую линию» бесплатный из любого населенного пункта Вологодской области.
За консультацией о профилактике ВИЧ-инфекции можно обратиться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, УстьКубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах по телефону
(81733) 2-32-92, в рабочие дни с 09-00 до 17-00.

