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0 комиссии по противодействи:о незаконному обороту промьпгцленной

продукции в Республике ![нгугшетия

Б соответствии с }казом |{резидента Российской Федерации от 23 января
2015 г. ],,{9 31 <<Ф дополнительнь1х мерах по противодействито незаконному
обороту промь11пленной продукции)' а также в целях совер1пенствования
государственного управления в офере противодействия незаконному ввозу,
прои3водству и обороту промь11пленной продукции' в том чиоле
контрафактной

постА}{ФБ[.[|1Ф:

1. Фбразовать комисси}о по противодействидо не3аконному обороту
промь|1пленной продукции в Республике Р1нгугшетия.

2. }тверАить прилагаемь1е:
а) состав комиссии по противодействиго незаконному обороту

г{ромь]1пленной продукции в Р еспубли ке Ангу тшетия;
б) |{оло>кение о комиссии по противодействи*о незаконному обороту

промь11пленной продукции в Республике 14нгутшетия.
3' !становить' что организационное обеспечение деятельности комиссии

по противодействито незаконному обороту промь11пленной продукции в
Республике 14нгугпетия осуществляет [{равительство Республики Р1нгутпетия.

4. Ёастоя|11ий 9каз вступает в силу €Ф дня его г{одписания.
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состАв
комиссии по противодействипо незаконному обороту промь:цлленной

продукции в Республике Р1нгупшетия

Бвкуров }о.Б.

#'1\&у .$-)"'\ 5\Реопу

чй*#

1рофимов А.Б.

9ахкиев х'с.

1умгоев м.х.

Боров А.м.

Бьттпегуров 1.Р.

!ахкильгов Р.А.

!икажев м.м.

[лава Республики 14нгушлетия (председатель комиссии)

министр внутренних дел по Реопублике Р1нгугшетия
(заместитель предоедателя комиссии)

первьтй 3аместитель []редседателя |1равительства
Республики ?1нгулл,етия (заместитель председателя
комиссии)

исполнягощий обязанности председателя (омитета
промь1|шленности' транспорта, свя3и и энергетики
Республики Ангутлетия (руковолитель аппарата
комиссии)

руководитель [ерриториального органа Федеральной
здравоохранения послу;кбь: по надзору в

Республике |4нгутп етия
сфере

руководитель !правления Федеральной налоговой
службьт по Республике }}4нгутпетия

руководитель }правления Федеральной службьт по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Республике 14нгугп ету|я

|[редседатель Ёародного
Ангутлетия

€обрания Республики

начальник отдела контроля' надзора и охрань1 воднь1х
биологических ресурсов и средь1 о6итания по
Республике {'1нгутпетия 3ападно-(аспийокого
территориального управления Федераш]ьного агентства
по рьтболовству

{олгиев А.}о.



Бвлоев А.А.

(омурзоев Б.д.

(уманяев А.в.

начальник ингу1пского таможенного г{оста
Р1инераловодской таможни €еверо-(авказского
таможенного управления Федеральной таможенной
слухсбьт

руководитель !правления Федеральной службьт по
надзору в сфере защить1 прав потребителей и
бл агопол учия ч ел о ве ка по Р еспубл и ке Ангутлет ия

начальник 9правления Федеральной олужбьл
безопасности Росоийской Федерации по Реопублике
Р1нгутпетия

начальник !правления Федеральной службьт
Российской Федерации по контрол}о за оборотом
наркотиков по Республике 14нгугш етия

главньтй федеральнь:й инспектор по Республике
[4нгутшетия

Ёаурбиев А.с.

Фтцноков Р.Р1.
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положш,ниш,
о комиссии по противодействиго незаконному обороту
промь|!цленной продукции в Республике [1нгугшетия

|. 1(омиссия по противодействиго незаконному обороту промь!1шленной
продукции в Республике Ангутлетия (далее - комиссия) является органом'
осу1цествля!ощим координаци}о деятельности территориальнь1х органов
федеральнь1х органов исполнительной власти' органов исполнительной власти
Республики Ангутлетия и органов местного самоуправления Республики
14нгугпетия по противодействито незаконному ввозу, производству и обороту
промь{1пленной продукции' в том числе контрафактной (далее - незаконньтй
оборот промь11пленной продукции), а так)ке мониторинг и оценку ситуации в
этой сфере на территории Республики Р1нгутпетия.

2. (омиссия в своей деятельности руководствуется (онституцией
Российской Федерации, нормативнь|ми правовь1ми актами Российской
Федерации, (онститушией Республики 14нгутл етия, нормативнь1ми правовь1ми
актами Республики Р1нгутшетия, ре1пениями [осударственной комиссии по
противодействиго незаконному обороту промь11шленной продукции (далее
[осуларственная комиссия), а также настоящим |1оложением.

з. (омиссия осуществляет сво}о деятельность во взаимодействии с
[осуларственной комиссией, аппаратом полномочного пРедставителя
[{резидента Российской Федерации в €еверо-(авказском федеральном округе,
территориальнь]ми органами федеральньтх органов исполнительной власти'
органами государственной власти Республики 14нгутшетия' органами местного
самоуправления Республики Ангутлетпя, общественнь1ми объединениями и
органи3ациями.

4. Фсновнь|ми задачами комиссии явля!отся:
а) координация деятельности территориальнь1х органов федеральньтх

органов исполнительной власти' исполнительнь1х органов государственной
власти Республики 21нгутпетия и органов местного самоугтравления Республики
1'1нгугпетия по противодействито незаконному обороту промь!1пленной
продукции на территории Республики Ангутлетия, а так)ке организация их
вз аимоде йот вия с об щественнь1ми объеди н е ниями и ор гани зациями;

б) участие в формировании и реализации на территории Республики
14нгутпетия государственной политики в сфере противодействия незаконному
обороту промь11пленной продукции;



в) подготовка е)кегоднь1х докладов о ситуации на рь1нке промь11пленной
продукции в Республике Ангул;етия, а так)ке о работе комисоии' и
представление их в [ооуларственну!о комисси[о не позднее первого квартала
года, следу}ощего за отчетнь1м;

г) разработка мер' направленнь]х на противодействие незаконному обороту
промь]1]]ленной продукции на территории Республики'14нцгпетия' в том числе
на профилактику этого оборота, а также на повь11пение эффективности их
реализации;

д) анализ эффективности деятельности исполнительнь]х органов
государственной власти Республики Ангутлетия и органов местного
самоуправления Республики Ангутлетия по противодействито не3аконному
о б ороту промь!1пленной продукции на терр ит ории Рес шублики 1,1н гутп етия;

е) сотрулничество с органами государотвенной власти других субъектов
Российской Федерации в сфере противодействия незаконному обороту
промь11пленной продукции' в том числе подготовка проектов соответству!ощих
совместньтх ретшений;

ж) мониторинг и оценка ситуации в сфере незаконного оборота
промь11пленной продукции на территории Республики Ангутлетия с
использованием единого банка даннь1х по вопросам, каса}ощимся незаконного
оборота промь11пленной продукции на территории Российской Федерации и
противодействия ему, а также подготовка пРедложений по улуч1пени}о
су|туации в этой сфере на территории Ресшублики |4нгутпетия;

з) ретпение в пределах овоей компетенции инь1х задач по противодейотвито
незаконному обороту промь11пленной продукции в ооответствии с
законодательством Российской Федерации.

5. {ля осуществления своих задач комиссия имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции ре1пения, каса}ощиеся

организации' координа|1АА, совер1шенствования и оценки эффективности
деятельности исполнительнь1х органов государственной власти Республики
Анцтлетия и органов местного самоуправления Республики Ангушетия по
противодействиго незаконному обороту промь111]ленной продукции на
территории Республики Ангут;етия, а так)ке осуществлять контроль за
исполнением этих регшений;

б) вносить в [осуларственнуго комисси}о предложения по вопросам
противодействия не3аконному обороту промь11]]ленной продукции на
территории Республики Р1нгутшетия, требутощим ре11]ения |{резидента
Р оссийской Ф едер ации или |{р авительств а Р о ооийской Федер ации ;

в) рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
Республики 14нгугпетия создавать комиссии ло противодействиго незаконному
обороту промь{1пленной продукции в муниципальньтх образованиях;

г) создавать рабоние щуппь! для изучения вопросов' каса}ощихся
противодействия незаконному обороту промь11шленной продукции на
территории Респу6лики Р1нгугпетия, а также для г{одготовки проектов регпений
комиссии;



д) запра.11ивать и получать в установленном порядке необходимь|е
материш1ьт и информаци}о от территориальнь1х органов федер€ш1ьнь1х органов
исполнительной власти' органов государотвенной власти Республики
1'1нгутпетия, органов местного самоуправления Республики Ангу1петия и их
должностнь]х лиц' а так}(е от обгцественнь]х объединений и организаций;

е) привлекать для участия в работе комиссии дол}кностнь!х лиц и
специалистов территориальнь|х органов федеральнь|х органов исполнительной
власти, органов государственной власти Республики Ангутлетия, органов
местного самоуправления Реопублики Ангутлетия' а также представителей
общественнь1х объединений и организаций.

6. Руководство деятельность}о комиссии осуществляет председатель
комиссии.

7. (омиссия осуществляет сво!о деятельность на плановой основе в
соответствии с регламентом' утвержденнь1м |!равительством Российской
Федерации.

8. 3аседания комиооии проводятся не ре}(е одного р€}за в кварта-т1. Б слунае
необходимости по ре1пени}о председателя комиссии могут проводиться
внеочереднь{е заое дания комиссии.

9. |1рисутствие на заседании комиссии ее членов обязательно.
Б слунае если присутствие члена комиссии на заседании невозможно' он

обязан заблаговременно в письменной форме извеотить об этом предоедателя
комиосии.

Б слунае если исполнение обязанностей по замещаемой членом комисоии
должности возло)кено в установленном порядке на иное дол)*(ностное лицо,

участие в заседании комисс\4и принимает это должностное лицо (лалее - лицо'
исполня}отцее обязанности члена комиссии).

|1рисутствие на заседании комиссии лица' иополня}ощего обязанности
члена комиссии, обязательно.

9лен комиссии и лицо' исполня!ощее обязанности члена комиссии
обладатот равнь1ми правами при принятии регпений.

3аседание комиссии считается правомочнь1м, если на нем присутствует
более половинь1 членов комиссии или лиц, исполня}ощих обязанности членов
комиссии.

в зависимости от рассматриваемь1х вопросов к участи1о в заседании
комиссии могут привлекаться инь!е лица.

10. Ретпение комиссии оформляется протоколом, которьтй подшись!вается
председателем комиссии.

Аля реа]7изации ретшений комиссии могут подготавливаться проекть1

нормативнь1х правовь1х актов [лавьт Республики Ангутлетия' которь!е
г!редставля!отся на рассмотрение в установленном порядке.

[ерриториа.[1ьнь1е органь1 фелеральнь1х органов исполнительной власти и
исполнительнь!е органь1 государственной власти Республики Ангутлетия,,
представители которь1х входят в состав комиссии' могут принимать актьт

(совместнь1е актьт) лля реали3ации ре1пений комиссии'

--



11. Фбеспечение деятельности комиссии, в том числе мониторинг
ситуации в сфере незаконного оборота промь|тпленной продукции на
территории Республики ?1нгугпетия' осуществляет отдел г1ромь11пленности и
инновационной деятельности (омитета г{ромь11пленности' транспортц овязи и
энергетики Республики Р1нгутпетия (алларат комиссии); дол)кностнь1м лицом'
ответственнь1м за организаци!о этой работьт, является _ председатель !{омитета
промь1111ленности' транспорта' связи и энергетики Республики Ангутлетия
(руководитель аппарата комиссии).

12. Фсновньтми задачами аппарата комиссии явля|отся:
а) разработка проекта плана работьт комиссии'
б) обеспечение подготовки и пров е дения засе даний комиссии ;

в) обеспечение контроля за исполнением регшений комиссии;
г) мониторинг ситуации в сфере незаконного оборота промь11пленной

г{родукции на терр итории Республики йнгутп етия' социально-экономических и
инь1х процессов в Республике йнгугшетия' оказь]ва}ощих влияние на развитие
ситуации в указанной сфере' а также вьтработка предло>кений по ее улуч1пени1о;

д) обеспечение взаимодействия комисоии с [осуларственной комиссией;
е) организация и координация деятельности рабоних щупп комиссии;
ж) обеспечение деятельности комиссии по координации работьт комиссий

по противодействиго незаконному обороту промь11пленной продукции в
муниципальнь1х образованиях Республики 14нгутп ет ия;

з) организация и ведение делопроизводства комиссии.
13. Р1нформационно_аналитическое обеспечение деятельности комиссии

осуществля!от территориа.,1ьнь1е органь1 федеральнь1х органов исполнительной
власти и исполнительньтх органов государственной власти Республики
}}4нгутпетия' руководители которь1х явля!отся членами комиссии.

14. (омиссия имеет бланк со своим наименованием.


