
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ К10ШТАН АДМИНИСТРАЦИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.04.2018 №126

О создании комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции на территории администрации Шелковского

муниципального района

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23 января 
2015 года № 31 « О дополнительных мерах по противодействию незаконному 
обороту промышленности продукции», Указом Главы Чеченской Республики от 
11 июня 2015 года № 95 « О комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в Чеченской Республике», а также в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
июня 2015 года № 718 «Об утверждении регламента Государственной комиссии 
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и 
регламента комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в субъекте Российской Федерации» и в целях оперативного 
руководства деятельности юридических и физических лиц по противодействию 
незаконному обороту промышленности продукции на территории Шелковского 
муниципального района:

1. Создать межведомственную комиссию по противодействию 
незаконному обороту промышленности продукции на территории Шелковского 
муниципального района и утвердить ее состав согласно Приложению 1.



2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по 
противодействию незаконному обороту промышленности продукции на 
территории Шелковского муниципального района согласно Приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава администрации 
Шелковского муниципального района Х.Х. Хаджиев

Jr.

Подг.: Х.Х. Юнуева
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
/

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от «03» о Ч 2018 г. № {JjC

СОСТАВ
межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленности продукции на территории Шелковского муниципального
района

№
п/п

Ф.И.О. Занимаемая должность

Председатель межведомственной комиссии
1 Хаджиев Хамид Хамзатович Елава администрации Шелковского 

муниципального района
Заместитель председателя межведомственной комиссии

2 Геремеев Рустам Абдулсаидович Начальник ОМВД России по 
Шелковскому району

Секретарь межведомственной комиссии
3 Юнуева Хава Хамзатовна Ведущий специалист отдела 

экономического развития и архива
Члены межведомственной комиссии

4 Мачиев Ахъяд Ахмедович Первый заместитель главы 
администрации Шелковского 
муниципального района по 
экономическому развитию и архива

5 Юсупов Магарби Юнусович Заместитель главы администрации 
Шелковского муниципального 
района по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
мобилизационной подготовке

6 Акбернов Мовсар Изыралиевич Начальник отдела экономического 
развития и архива администрации 
Шелковского муниципального 
района

7 Салгириев Имран Русланович Начальник ГКУ «Шелковская 
районная станция по борьбе с 
болезнями животных» (по 
согласованию)

8 Джанхотов Иса Хасанович Начальник межрайонной ИФНС
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России № 5 по Чеченской 
Республике Советник 
государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 
класса (по согласованию)

9 Бисултанов Асламбек Алвиевич Начальник отдела по 
взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
мобилизационной подготовке

10 Попов Андрей Леонидович Майор полиции, старший инспектор 
ГИАЗ ОВД отдела МВД России по 
Шелковскому району (по 
согласованию)

11 Бошаев Эмран Хусейнович Заместитель начальника слузбы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Чеченские Республике в 
Наурском районе (по согласованию)

12 Тарлаев Халид Джамалович Главный врач ФФБУ3 «Центр 
гигиены и эпидемиологии в ЧР» в 
Шелковском районе (по 
согласованию)

Главы администраций сельских поселений (по согласованию)

J r .
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от «03» 0 4 2018 г. № 'joi Q

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленности продукции на территории Шелковского муниципального
района

1. Комиссия по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции на территории Шелковского 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, производству и обороту 
промышленной продукции, в том числе контрафактной (далее - незаконный 
оборот промышленной продукции), а также проведения мониторинга и 
оценки ситуации в этой сфере на территории Шелковского муниципального 
района.

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

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
республиканской комиссией, территориальным!! органами федеральных 
органов исполнительности власти, органами государственной власти 
Чеченской Республики, органами местного самоуправления Шелковского 
муниципального района, с общественными объединениями и организациями.
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4. Основными задачами комиссии являются:
а) координация деятельности органов местного самоуправления 

с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на 
территории Шелковского муниципального района, а также организация их 
взаимодействия с общественными объединениями 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 деятельности органов местного 
самоуправления по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции на территории Шелковского муниципального района;

г) мониторинг и оценка ситуации в сфере незаконного оборота 
промышленной продукции на территории Шелковского муниципального района 
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 Шелковского муниципального 
района;

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

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

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

в) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся
противодействия незаконному обороту промышленной
продукции на территории Шелковского муниципального района, а также для 
подготовки проектов решений комиссии;

г) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
материалы и информацию от территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного 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 пр дставителей общественных 
объединений и организаций;

6. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель
комиссии.



7. Комиссия осуществляет свою деятельность в 
соответствии с утвержденным положением.

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

9. Присутствие на заседании комиссии ее членов, либо лиц, 
исполняющих их обязанности, обязательно. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует более половины членов комиссии 
или лиц, исполняющих их обязанности.

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

10. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем комиссии.
Организационное обеспечение деятельности комиссии обеспечивает
секретарь комиссии.

11. 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) организация проведения мониторинга ситуации в сфере незаконного

оборота промышленной продукции на территории Шелковского
муниципального района, социально-экономических и иных процессов в 
районе, оказывающих влияние на развитие ситуации в указанной сфере, сбор 
предложений по ее улучшению;

д) обеспечение взаимодействия комиссии с республиканской
комиссией;
е) организация и координация деятельности рабочих групп комиссии 

в случае их создания;
13. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

комиссии осуществляют и органы местного самоуправления Шелковского 
муниципального района.
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