
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от /I №. с?л/6 № 03 

О создании комиссии по пр< тиводействию незаконному 
обороту промышленной продукции в Шелковском муниципальном районе 

Во исполнение Указа Президент: Российской Федерации от 23 января 
2015 года № 31 «О дополнительных м;рах по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции», с целью противодействия незаконному 
ввозу, обороту и производству промышленной продукции в Шелковском 
муниципальном районе и для проведения мониторинга и оценки ситуации в 
этой сфере администрация Шелковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по прс тиводействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Шелковском муниципальном районе и утвердить 
ее состав согласно приложению 1 к настс ящему постановлению. 

2. Утвердить положение о комис :ии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в Шелковском муниципальном районе 
согласно приложению 2 к настоящему псстановлению. 



3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Терская 
Новь» и на официальном сайте админис :рации Шелковского муниципального 
района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Шелковского муниципального района 
М.В. Эльбиева. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава администрации 
Шелковского муниципального района А.М. Израйилов 

Подг.: Тутаев Р.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Утвержден 
постановлением администрации 
Шелковского муниципального 
района 
ОТ сЯоОУ& а № 93 

СОСТАВ 
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции в Шелковском муниципальном районе 

Эльбиев М.В. - заместитель Главы администрации Шелковского 
муниципального района, председатель ко миссии; 

Нагаев М.Е. - начальник отдела экономического развития, ГО и ЧС 
администрации района, заместитель председателя комиссии; 

Тутаев Р.В. - ведущий специалист этдела экономического развития, ГО и 
ЧС администрации района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Ясуев Р.Л. - прокурор Шелковского района (по согласованию); 
Попов А.Л. - майор полиции, старший инспектор ГИАЗ отдела МВД 

России по Шелковскому району (по согласованию); 
Хатамаев А.А. - заместитель начальника отдела по работе с 

налогоплательщиками МРИ ФНС № 5 по ЧР (по согласованию); 
Матаева Р.Д. - главный врач ГБУ «Шелковская ЦРБ» (по согласованию); 
Тарлаев Х.Д. - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в ЧР» в Шелковском районе (по согласованию); 
Арсункаев П.Л. - начальник ГКУ «Шелковская районная СББЖ» (по 

согласованию). 

I 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Утверждено 
постановлением администрации 
Шелковского муниципального 
района 
от /</>.&. си>/ё № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции в Шелковско и муниципальном районе 

1. Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции на территории Шелковскэго муниципального района (далее -
комиссия) образована для осуществления координации деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления Шелковского муниципального района по 
противодействию незаконному ввозу, лроизводетву и обороту промышленной 
продукции, в том числе контрафактной (далее - незаконный оборот 
промышленной продукции), а также мониторинга и оценки ситуации в этой 
сфере на территории Шелковского муниципального района. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федералы :ыми конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми актами Чеченской Республики, решениями комиссии 
по противодействию незаконному оэороту промышленной продукции на 
территории Чеченской Республики (далее - республиканская комиссия), а также 
настоящим Положением. 

3. Комиссия осуществляет своо деятельность во взаимодействии с 
республиканской комиссией, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, оргагами государственной власти Чеченской 
Республики, органами местного самоугравления Шелковского муниципального 
района, с общественными объединения ли и организациями. 

4. Основными задачами комиссии являются: 
а) координация деятельности органов местного самоуправления с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по 
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противодействию незаконному обороту промышленной продукции на 
территории Шелковского муниципального района, а также организация их 
взаимодействия с общественными объе^ инениями и организациями; 

б) участие в формировании и реализации на территории Шелковского 
муниципального района государственной политики в сфере противодействия 
незаконному обороту промышленной продукции; 

в) анализ эффективности деятели ости органов местного самоуправления 
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на 
территории Шелковского муниципальнсго района; 

г) мониторинг и оценка ситуации в сфере незаконного оборота 
промышленной продукции на территорг и Шелковского муниципального района 
с использованием единого банка данны? 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 Ш ?лковского муниципального района; 

5. Для осуществления своих задач комиссия имеет право: 
а) принимать в пределах своей" компетенции решения, касающиеся 

организации, координации, совершен ствования и оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Шелковского муниципального 
района по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на 
территории Шелковского муниципального района, а также осуществлять 
контроль за исполнением этих решений; 

б) вносить в республиканскую комиссию предложения по вопросам 
противодействия незаконному обороту тромышленной продукции, требующим 
дополнительных решений; 

в) создавать рабочие группы зля изучения вопросов, касающихся 
противодействия незаконному обор эту промышленной продукции на 
территории Шелковского муниципалы :ого района, а также для подготовки 
проектов решений комиссии; 

г) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
материалы и информацию от территор тальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов ме ггного самоуправления Шелковского 
муниципального района, их должностных лиц, а также от общественных 
объединений и организаций; 

д) привлекать по согласованию для участия в работе комиссии 
должностных лиц и специалистов территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
Шелковского муниципального района, а также представителей общественных 
объединений и организаций. 

6. Руководство деятельностью <омиссии осуществляет председатель 
комиссии. 
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Комиссия осуществляет свою деятельность з соответствии с 

8. Заседания комиссии прово лз?тся ке реже одного газа в полугодие. В 
случае необходимости по решению предел и^тетя комиссии мог>т проводиться 
внеочередные заседания комиссии. 

9. Прис\тствие на заседании комисск и ее членов, либо лиц. исполняющих 
их обязанности, обязательно. Заседание ко: шссин считается правомочным, если 
на нем присутствует более половины членов комиссии или лиц, исполняющих 
обязанности. 

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

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

11. Организационное обеспечение деятельности комиссии обеспечивает 
секретарь комиссии. 

12. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляют территориальные органы ф ^деральных органов исполнительной 
власти и органы местного самоуправления Шелковского муниципального 
района, руководители которых являются чхенами комиссии. 
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