
Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена проверка 

соблюдения законодательства при осуществлении деятельности по реализации 

моторного топлива автозаправочными станциями. 

При реализации моторного топлива на МАЗК №6/74 ЗФ ООО «НОВАТЭК-

АЗК», АЗС «Континент» ООО «Ритек», АЗС ООО «Лукойл - Уралнефтепродукт» 

выявлены нарушения противопожарного законодательства, в частности не 

определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и 

прохождения пожарно-технического минимума, не проведено обучение пожарно-

техническому минимуму специалистов и работников организации (операторов, 

администраторов), для проведения проверки знаний требований пожарной 

безопасности работников, проходящих обучение пожарно-техническому 

минимуму в организации без отрыва от производства, приказом (распоряжением) 

руководителя организации не создана квалификационная комиссия в составе трех 

человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной 

безопасности в установленные сроки. 

По результатам проверки городским прокурором вынесено 4 постановления 

о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 

и ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ, в отношении должностных лиц. 

На МАЗК №6/74 ЗФ ООО «НОВАТЭК-АЗК», АЗС «Континент» ООО 

«Ритек» выявлены нарушения законодательства о защите прав потребителей. 

Установлено нарушение законодательства о защите прав потребителей на 

МАЗК №6/74 ЗФ ООО «НОВАТЭК-АЗК», в частности в нарушение требований 

п.7 Постановления Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении 

Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного 

пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного 

товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или комплектации» своевременно не проведена 

метрологическая поверка средств измерений. 

В деятельности АЗС «Континент» ООО «Ритек» установлено нарушение 

законодательства о защите прав потребителей, так на автозаправочном комплексе 

информация до потребителя не доведена, а именно информация о фирменном 

наименовании организации и ее юридическом адресе в удобном для обозрения 

месте до потребителя не доведена. 

По результатам проверки городским прокурором внесено представление об 

устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к 

дисциплинарной ответственности. 

В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на 

рассмотрении. 
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