
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 . U  2018
№

36^^ -

о комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной 
продукции в Беловском городском 
округе

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
23.01.2015 г. № 31 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции», в соответствии с пунктом 3 
постановления Губернатора Кемеровской области от 05.05.2015 г. № 28-пг «О 
мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 
Кемеровской области» и с протоколом № 3 заседания комиссии по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 
Кемеровской области от 30.10.2018:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Беловском 
городском округе.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в Беловском городском 
округе.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Беловского городского округа от 08.06.2015 № 140-п «О мерах по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Беловском 
городском округе».

4. Начальнику отдела информационных технологий (Щитов Д.С.) и 
начальнику управления по работе со СМИ разместить настояшее 
постановление на сайте Администрации Беловского городского округа в



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в 
средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Колесника.

Г лава Беловского / '  
городского округа, ( .и А.В. Курносов



Утверждено 
постановлением Администрации 

Беловскогр городского округа 
ох 2 1  1 2. Zul8 jy(o

Положение
о комиссии по противодействию незаконному

обороту промышленной продукции в Ведовском городском округе

1. Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в Ведовском городском округе (далее - Комиссия) является органом, 
осуществляющим координацию деятельности в муниципальном образовании 
«Беловский городской округ» действующих на территории муниципального 
образования Ведовского городского округа подразделений федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Кемеровской 
области и органов местного самоуправления по противодействию незаконному 
ввозу, производству и обороту промышленной продукции, в том числе 
контрафактной (далее - незаконный оборот промышленной продукции), а также 
мониторинг и оценку ситуации в этой сфере на территории Ведовского 
городского округа.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
постановлениями Губернатора Кемеровской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Беловского городского 
округа, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
действующими на территории муниципального образования Беловского 
городского округа подразделениями федеральных органов исполнительной 
власти, органами исполнительной власти Кемеровской области, органами 
местного самоуправления, комиссией по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в Кемеровской области, с общественными 
объединениями и организациями.

4. Основными задачами Комиссии являются:
а) координация деятельности действующих на территории муниципального 

образования Беловского городского округа подразделений федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Кемеровской 
области, органов местного самоуправления, а также организация их 
взаимодействия с общественными объединениями и организациями на 
территории Беловского городского округа в сфере противодействия 
незаконному обороту промышленной продукции;



б) участие в формировании и реализации на территории Беловского 
городского округа государственной политики в сфере противодействия 
незаконному обороту промышленной продукции;

в) подготовка ежегодных докладов о ситуации на рынке промышленной 
продукции в Ведовском городском округе, а также о работе комиссии и 
представление их в Комиссию по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Кемеровской области не позднее первого квартала 
года, следующего за отчетным;

г) разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту 
промышленной продукции на территории Беловского городского округа, в том 
числе на профилактику этого оборота, а также на повышение эффективности их 
реализации;

д) анализ эффективности деятельности действующих на территории 
муниципального образования Беловского городского округа подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Кемеровской области и органов местного самоуправления но противодействию 
незаконному обороту промыщленной продукции на территории Беловского 
городского округа;

е) сотрудничество с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований Кемеровской области в сфере противодействия 
незаконному обороту промыщленной продукции, в том числе подготовка 
проектов соответствующих совместных решений;

ж) мониторинг и оценка ситуации в сфере незаконного оборота 
промышленной продукции на территории Беловского городского округа с 
использованием единого банка данных по вопросам, касающимся незаконного 
оборота промышленной продукции на территории Российской Федерации и 
противодействия ему, а также подготовка предложений по улучшению 
ситуации в этой сфере на территории Беловского городского округа;

з) решение в пределах своей компетенции иных задач по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции репюния, касающиеся 

организации, координации, совершенствования и оценки эффективности 
деятельности заинтересованных органов и организаций по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции на территории Беловского 
городского округа, а также осуществлять контроль за исполнением этих 
решений;

б) вносить в Комиссию но противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Кемеровской области предложения по вопросам 
противодействия незаконному обороту промышленной продукции на 
территории Беловского городского округа, требующим решения Губернатора 
Кемеровской области или Коллегии Администрации Кемеровской области;



в) создавать рабочие группы по приоритетным направлениям 
противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Беловском 
городском округе, для изучения вопросов, касающихся противодействия 
незаконному обороту промышленной продукции на территории Ведовского 
городского округа, а также для подготовки проектов решений комиссии;

г) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
материалы и информацию от действующих на территории муниципального 
образования Ведовского городского округа подразделений федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Кемеровской 
области, органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также от 
общественных объединений и организаций;

д) привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и 
специалистов действующих на территории муниципального образования 
Ведовского городского округа подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Кемеровской области, 
органов местного самоуправления, а также представителей общественных 
объединений и организаций.

6. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель 
комиссии. На период отсутствия председателя комиссии его полномочия 
исполняет заместитель председателя комиссии.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в 
соответствии с регламентом, утвержденным постановлением Администрации 
Ведовского городского округа.

8. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 
необходимости по решению председателя комиссии могут проводиться 
внеочередные заседания комиссии.

9. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно.
В случае если присутствие члена комиссии на заседании невозможно, он 

обязан заблаговременно в письменной форме известить об этом председателя 
комиссии.

В случае если исполнение обязанностей по замешаемой членом комиссии 
должности возложено в установленном порядке на иное должностное лицо, 
участие в заседании комиссии принимает это должностное лицо (далее - лицо, 
исполняюшее обязанности члена комиссии).

Присутствие на заседании комиссии лица, исполияюшего обязанности 
члена комиссии, обязательно.

Член комиссии и лицо, исполняюшее обязанности члена комиссии, 
обладают равными правами при принятии решений.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов комиссии или лиц, исполняющих обязанности членов 
комиссии.

В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседании 
комиссии могут привлекаться иные лица.



10. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем комиссии.

Для реализации решений комиссии могут подготавливаться проекты 
нормативных правовых актов Администрации Беловского городского округа, 
которые представляются на рассмотрение в установленном порядке.

Действующие на территории муниципального образования Беловского 
городского округа подразделения федеральных органов исполнительной власти 
и органы исполнительной власти Кемеровской области, представители Которых 
входят в состав комиссии, могут принимать акты (совместные акты) для 
реализации решений комиссии.

И. Организационное обеспечение деятельности комиссии, в том числе по 
осуществлению мониторинга ситуации в сфере незаконного оборота 
промышленной продукции на территории Беловского городского округа, 
осуществляет секретарь комиссии.

12. Основными задачами секретаря комиссии являются:
а) разработка проекта плана работы комиссии;
б) обеспечение подготовки и проведения заседаний комиссии;
в) обеспечение контроля за исполнением решений комиссии;
г) мониторинг ситуации в сфере незаконного оборота промышленной 

продукции на территории Беловского городского округа, социально- 
экономических и иных процессов в Беловском городском округе, оказывающих 
влияние на развитие ситуации в указанной сфере, а также выработка 
предложений по ее улучшению;

д) обеспечение взаимодействия комиссии с Комиссией по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 
Кемеровской области;

е) организация и координация деятельности рабочих групп комиссии;
ж) организация и ведение делопроизводства комиссии.
13. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляют действующие на территории муниципального образования 
Беловского городского округа подразделения федеральных органов 
исполнительной власти, органы исполнительной власти Кемеровской области и 
органы местного самоуправления Беловского городского округа.

14. Комиссия имеет бланк со своим наименованием.



Утвержден
постановлением Администрации 

Ведовского городского округа 
от 29. 1 1 . 2018 №

СОСТАВ
комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукнии в Беловском городском округе

Колесник Андрей 
Владимирович

Овчинникова 
Гульнара Вагизовна

Косточкина
Екатерина
Филипповна

Соловьев Андрей 
Г еннадьевич

Яворская Ирина 
Олеговна

Варламов Андрей 
Владимирович

Дмитрук Наталья 
Викторовна

Сизиков Леонид 
Николаевич

Миронов Александр 
Николаевич

Терентьева Лариса 
Г еннадьевна

заместитель Главы Беловского городского округа по 
промышленности, развитию потребительского рынка и 
услуг, председатель комиссии ;

Заместитель Главы Беловского городского окр|уга 
по экономике, финансам, налогам и собственности- 
начальник управления экономики, заместитель 
председателя комиссии

начальник отдела промышленности, транспорта и 
связи, секретарь комиссии

председатель Совета народных депутатов Бело|вского 
городского округа (по согласованию)

заместитель Главы Беловского городского округа по 
координации работы правоохранительных органов и 
органов военного управления

начальник межмунициналыюго отдела МВД России 
«Беловский» (по согласованию)

руководитель Межрайонной Инспекции ФНС 
Российской Федерации №3 по Кемеровской области, 
отдел в г. Белово (по согласованию)

начальник Отдела в г. Белово Управления 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Кемеровской области (но согласованию)

начальник государственного бюджетного учреждения 
Кемеровской области «Беловская станция по бррьбе с 
болезнями животных» (но согласованию)

начальник Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Кемеровской области в г. Белово (по согласованию)


