Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Перенесены сроки введения маркировки обувных товаров!
Постановлением Правительства РФ от 29.02.2020 N 216 "О внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2019 г. N 860" внесены изменения, в постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля
2019 г. N 860 "Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами
идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров", а именно: перенесены сроки
введения обязательной маркировки на июль 2020 года:
- до 1 июля 2020г. – необходимо нанести маркировку на товар; внести в систему
«Честный знак» сведения о маркировке товара, вводе товара в оборот, выводе из оборота.
- до 1 сентября 2020г. – необходимо промаркировать остатки обуви.
За оборот немаркированных обувных товаров и нарушение порядка их маркировки на территории Российской Федерации предусмотрена административная, а при
наличии немаркированной продукции на общую сумму свыше 2,5 миллионов рублей
- уголовная ответственность.

О результатах контроля за качеством и безопасностью рыбы и морепродуктов
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах (далее – территориальный отдел) продолжает осуществлять контрольно-надзорные мероприятия в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых реализацией рыбы и морепродуктов.
С 01.09.2017г. действует Технический регламент Евразийского экономического
союза ТР ЕАЭС 040/2016 «Технический регламент о безопасности рыбы и рыбной
продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 18.10.2016г. № 162.
Территориальным отделом проводятся внеплановые проверки в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по обороту рыбы и морепродуктов. В рамках надзорных мероприятий исследуются пробы продукции. Все исследованные пробы рыбы и морепродуктов соответствуют установленным гигиеническим требованиям.

Информация о пищевой продукции не соответствующей установленным требованиям по показателям безопасности и показателям свидетельствующим о её фальсификации, а также требованиям к маркировке размещаются на портале Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП) в разделе «Продукция, не соответствующая обязательным требованиям».
По всем выявленным нарушениям юридические лица, должностные лица и индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ситуация по надзору за качеством и безопасностью рыбы и морепродуктов остается на контроле территориального отдела.
При покупке рыбы и морепродуктов необходимо обращать внимание на сроки
годности и условия хранения. При обнаружении в обороте рыбной продукции, не отвечающей обязательным требованиям безопасности, при нарушении в торговой точке
условий хранения рыбной продукции Вы вправе обратиться в территориальный отдел
по адресу: (162130, Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38, Email: to-sok@vologda.ru). Также обращение можно разместить на официальном сайте
Управления
Роспотребнадзора
по
Вологодской
области
по
адресу
http://35.rospotrebnadzor.ru в разделе «Обращения граждан».

