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ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___»______2016 г. № _____

О создании комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в Ножай-Юртовском муниципальном

районе

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2015 
года № 31 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции», Указа Главы Чеченской Республики от 11.06.2015 г. 
№95 (в редакции Указов Главы Чеченской Республики от 16.12.2015 г. №223 «О 
внесении изменений в Указ Главы Чеченской Республики от 11 июня 2015 года № 95 
и от 11.02.2016 г. №16 «О внесении изменения в Указ Главы Чеченской Республики 
от 11 июня 2015 года №95» Администрация Ножай-Юртовского муниципального 
района П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Создать комиссию по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Ножай-Юртовском муниципальном районе.

2. Утвердить положение о комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в Ножай-Юртовском муниципальном районе 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Ножай-Юртовском муниципальном районе согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Халкъан 
дош» и на официальном сайте Администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5, ' ' ' ■ • ••.' ' Ц  V ' ■/; Г'

Глава администрации
Ножай-Юртовского муниципального района A-К. У. Гарбаев

Проект подготовил:
Начальник отдела экономического анализа,
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Ножай-Юртовского муниципального 
района №____от «____ »_____2016г

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции в Ножай-Юртовском муниципальном районе

I. Общие положения

1.1. Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в Ножай-Юртовском муниципальном районе (далее - Комиссия) является 
органом, осуществляющим координацию деятельности структурных подразделений 
Администрации Ножай-Юртовского муниципального района (далее -  структурные 
подразделения Администрации), общественных объединений и организаций, 
независимо от организационно-правовой формы, 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 Ножай-Юртовского 
муниципального района.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, законами и нормативными правовыми 
актами Чеченской Республики, решениями Г осударственной комиссии по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции (далее - 
Государственная комиссия), а также решениями комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в Чеченской Республике.

II. Основные задачи комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:
а) координация деятельности структурных подразделений Администрации по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории 
Ножай-Юртовского муниципального района, а также организация их 
взаимодействия с общественными объединениями и организациями;

б) участие в формировании и реализации на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района муниципальной политики в сфере противодействия 
незаконному обороту промышленной продукции;
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в) подготовка ежегодных докладов о ситуации на рынке промышленной 
продукции в Ножай-Юртовском муниципальном районе, а также о работе комиссии 
и представление их в Комиссию по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Чеченской Республике не позднее первого квартала 
года, следующего за отчетным;

г) разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту 
промышленной продукции на территории Ножай-Юртовского муниципального 
района, в том числе на профилактику этого оборота, а также на повышение 
эффективности их реализации;

д) анализ эффективности деятельности структурных подразделений 
Администрации, общественных объединений и организаций, расположенных на 
территории района, по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции на территории Ножай-Юртовского муниципального района;

е) сотрудничество с органами муниципальной власти других муниципальных 
образований Чеченской Республики в сфере противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции, в том числе подготовка проектов соответствующих 
совместных решений;

ж) мониторинг и оценка ситуации в сфере незаконного оборота 
промышленной продукции на территории Ножай-Юртовского 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 Ножай-Юртовского муниципального района;

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

III. Права комиссии

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

организации, координации, совершенствования и оценки эффективности 
деятельности структурных подразделений Администрации, общественных
объединений и организаций, расположенных на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района, по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции на территории Ножай-Юртовского муниципального района, а также 
осуществлять контроль за исполнением этих решений;

б) вносить в Комиссию по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Чеченской Республике предложения по вопросам 
противодействия незаконному обороту промышленной продукции на территории
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Ножай-Юртовского муниципального района, требующим решения Главы Чеченской 
Республики и Парламента Чеченской Республики;

в) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся 
противодействия незаконному обороту промышленной продукции на территории 
Ножай-Юртовского 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, структурных подразделений Администрации Ножай-Юртовского
муниципального района и их должностных лиц, а также от общественных 
объединений и организаций;

д) привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и
специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, структурных подразделений Администрации Ножай-Юртовского
муниципального района, а также представителей общественных объединений и 
организаций.

IV. Организация деятельности комиссии

4.1. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель
комиссии, а в его отсутствие и по его поручению -  заместитель председателя 
комиссии.

4.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии и члены комиссии.

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

4.4. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно.
В случае если исполнение обязанностей по замещаемой членом комиссии 

должности возложено в установленном порядке на иное должностное лицо, участие 
в заседании комиссии принимает это должностное лицо (далее -  лицо, исполняющее 
обязанности члена комиссии).

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

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

4.5. 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.
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4.6. Председатель комиссии:
осуществляет руководство деятельностью комиссии, распределяет 

обязанности между членами комиссии;
- утверждает план работы комиссии на год, повестки и регламенты заседаний;
- определяет порядок проведения и проводит заседания комиссии, принимает 

решения о проведении внеочередных заседаний комиссии при возникновении 
необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к 
компетенции комиссии;

- представляет комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции.
4.7. Члены комиссии:

участвуют в заседаниях комиссии, излагают свое мнение по 
рассматриваемым вопросам;

- в случае несогласия с принятым на заседании решением излагают свое 
мнение в письменной форме, которое подлежит приложению к протоколу заседания;

- принимают участие в подготовке заседаний комиссии;
- при необходимости обращаются к председателю комиссии по вопросам, 

входящим в компетенцию комиссии;
- пользуются информацией, поступающей в комиссию.
При этом полученная конфиденциальная информация разглашению не 

подлежит.
4.9. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется 

представителями органов федеральных органов государственной власти, 
структурных подразделений Администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района, организаций и объединений, к ведению которых относятся вопросы 
повестки дня. Материалы представляются в комиссию не позднее, чем за десять 
дней до дня проведения заседания.

4.10. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем комиссии.
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Приложение № 2

к постановлению 
Администрации 
Ножай-Юртовского 
муниципального района № _  
от «____ »_____ 2016г

СОСТАВ
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной

продукции
в Ножай-Юртовском муниципальном районе

Селимханов Султан 
Абдуллаевич

Глава Ножай-Юртовского муниципального района, 
председатель комиссии

Селимхожаев Рамзан 
Абусупьянович

Заместитель начальника полиции ООП отдела МВД 
России по Ножай-Юртовскому району, подполковник 
полиции, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);

Джабраилов Ризван 
Минкаилович

Главный специалист отдела экономического анализа, 
предпринимательства и торговли администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района, ответственный 
секретарь комиссии;

Лорсанов Саид 
Саидович

Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района, член комиссии;

Алхотов Минкаил 
Г азалиевич

Начальник отдела экономического анализа, 
предпринимательства и торговли администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района, член комиссии;

Джамурзаева Анжела 
Рамильевна

Заместитель начальника Территориального отдела 
Роспотребнадзора в г. Арнун, Гудермесском и Ножай- 
Юртовском районах, главный специалист-эксперт, член 
комиссии (по согласованию);

Денигов Магомед 
Ризванович

Юрист Администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района, член комиссии;


