file_0.png


Постановление Губернатора Кемеровской области от 11.03.2011 N 12-пг
(ред. от 01.11.2018)
"О создании координационного совета по вопросам развития торговой деятельности в Кемеровской области"
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 19.10.2019
 
Постановление Губернатора Кемеровской области от 11.03.2011 N 12-пг
(ред. от 01.11.2018)
"О создании координационного со...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.10.2019

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2011 г. N 12-пг

О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ
РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Кемеровской области
от 25.07.2012 {КонсультантПлюс}"N 36-пг, от 03.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 96-пг, от 26.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 19-пг,
от 12.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 31-пг, от 13.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 7-пг, от 05.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 29-пг,
от 24.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 82-пг, от 27.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 29-пг, от 15.09.2017 {КонсультантПлюс}"N 64-пг,
от 10.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 20-пг, от 01.11.2018 {КонсультантПлюс}"N 66-пг)

В целях обеспечения взаимодействия органов власти, коммерческих и некоммерческих организаций по вопросам развития торговой деятельности в Кемеровской области постановляю:

1. Создать координационный совет по вопросам развития торговой деятельности в Кемеровской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение о координационном совете по вопросам развития торговой деятельности в Кемеровской области.
3. Утвердить состав координационного совета по вопросам развития торговой деятельности в Кемеровской области.
4. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) и департаменту информационных технологий Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по инвестициям, инновациям и предпринимательству) С.А.Черданцева.
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Кемеровской области от 01.11.2018 N 66-пг)

Губернатор
Кемеровской области
А.М.ТУЛЕЕВ





Утверждено
постановлением Губернатора
Кемеровской области
от 11 марта 2011 г. N 12-пг

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ
ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Кемеровской области
от 03.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 96-пг, от 05.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 29-пг)

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по вопросам развития торговой деятельности в Кемеровской области (далее - совет) является постоянно действующим координационным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия между исполнительными органами государственной власти Кемеровской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями торговли, общественными организациями, отраслевыми союзами (ассоциациями) производителей (поставщиков) товаров и торговых организаций, другими некоммерческими организациями, объединяющими хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, а также некоммерческими организациями, объединяющими хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, по вопросам развития торговой деятельности и реализации законодательства Российской Федерации в области торговли.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Кемеровской области от 05.05.2015 N 29-пг)
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Кемеровской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Кемеровской области, Коллегии Администрации Кемеровской области, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи совета

Основными задачами совета являются:
2.1. Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий торговли, общественных организаций, отраслевых союзов (ассоциаций) производителей (поставщиков) товаров и торговых организаций, других некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, а также некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Кемеровской области от 05.05.2015 N 29-пг)
2.2. Содействие развитию торговой деятельности на территории Кемеровской области.
2.3. Проведение анализа состояния торговой деятельности, в том числе динамики цен, развития конкуренции, достижения минимального уровня обеспеченности населения площадью торговых объектов.

3. Функции совета

3.1. Анализ состояния торговой деятельности и реализации Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" в Кемеровской области.
3.2. Анализ динамики цен на основные виды продовольственных товаров и товаров народного потребления.
3.3. Разработка мер по развитию розничной торговли, в том числе в целях достижения уровня обеспеченности населения площадью торговых объектов.
3.4. Содействие разработке и реализации региональных и муниципальных программ развития торговли.
3.5. Содействие формированию торгового реестра.
3.6. Стимулирование инвестиционных проектов, направленных на строительство логистических центров поставок, осуществляющих прием и хранение сельскохозяйственной продукции, формирование партий товаров для отгрузки хозяйствующим субъектам, осуществляющим оптовую и (или) розничную торговлю продовольственными товарами.
3.7. Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, путем организации и проведения выставок в области торговой деятельности, ярмарок и т.п.

4. Права совета

Совет имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке от исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций необходимые для работы документы, материалы и информацию.
4.2. Формировать постоянные и временные рабочие группы по вопросам, связанным с решением возложенных на совет задач.
4.3. Привлекать для анализа, консультаций, подготовки и рассмотрения проблемных вопросов специалистов соответствующего профиля (ученых, экспертов, представителей органов власти и пр.), необходимых для работы совета.
4.4. Вносить в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Кемеровской области, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления предложения по вопросам развития торговой деятельности.

5. Порядок работы совета

5.1. Непосредственное руководство советом осуществляет председатель совета, а во время его отсутствия - заместитель председателя совета.
5.2. Председатель совета (во время его отсутствия - заместитель председателя совета) председательствует на заседаниях, планирует работу совета и осуществляет общий контроль за реализацией принятых советом решений.
5.3. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и считаются правомочными, если на них присутствует больше половины членов совета.
5.4. Решения совета принимаются путем голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины из числа присутствующих на заседании членов совета. В случае равенства голосов решающим является мнение председательствующего на заседании.
5.5. Проведение заседания совета и принятые решения отражаются в протоколе заседания. Протокол подписывается председательствующим на заседании. Особое мнение или несогласие с решением совета излагаются в приложении к протоколу.
5.6. Состав и порядок деятельности рабочих групп определяется председателем совета.
5.7. Организационно-техническое обеспечение работы совета осуществляется департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Кемеровской области от 03.12.2013 N 96-пг)
5.8. Решения совета носят рекомендательный характер.

Заместитель Губернатора
Кемеровской области
С.Н.КУЗНЕЦОВ





Утвержден
постановлением Губернатора
Кемеровской области
от 11 марта 2011 г. N 12-пг

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Кемеровской области
от 15.09.2017 {КонсультантПлюс}"N 64-пг, от 10.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 20-пг, от 01.11.2018 {КонсультантПлюс}"N 66-пг)

Трихина
Вероника Валерьевна
- начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, председатель совета
Наумова
Наталья Юрьевна
- начальник управления потребительского рынка департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, заместитель председателя совета
Жанго
Анна Александровна
- главный консультант управления потребительского рынка департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, секретарь совета
Антонова
Ирина Владимировна
- начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Кемеровской области (по согласованию)
Белова
Елена Александровна
- начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Кемеровской таможни (по согласованию)
Веретельникова
Лариса Федоровна
- начальник отдела госветнадзора и ветсанэкспертизы управления ветеринарии Кемеровской области
Груздева
Екатерина Юрьевна
- председатель Кемеровской территориальной организации профсоюза работников торговли, общественного питания, потребкооперации и предпринимательства Российской Федерации "Торговое единство" (по согласованию)
Иванников
Владимир Владимирович
- заместитель начальника отдела пограничного государственного ветеринарного надзора на Государственной границе Российской Федерации и транспорте Управления Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области (по согласованию)
Ариткулов
Андрей Владимирович
- и.о. начальника департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области.
Каминская
Елена Борисовна
- начальник отдела рекламы, недобросовестной конкуренции и финансовых рынков Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области (по согласованию)
Рубан
Сергей Викторович
- председатель комитета по вопросам предпринимательства и инноваций Совета народных депутатов Кемеровской области (по согласованию)
Костарных
Татьяна Александровна
- начальник отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области (по согласованию)
Лямина
Ирина Анатольевна
- начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации г. Кемерово (по согласованию)
Вилков
Сергей Николаевич
- директор ООО "Система универсамов "Бегемот" (по согласованию)
Севостьянов
Андрей Иванович
- начальник отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Кемеровской таможни (по согласованию)
Сигаури
Абуязит Мутусович
- председатель совета Кемеровского областного союза потребительских обществ (по согласованию)
Кармашев
Марат Нурутдинович
- коммерческий директор ООО "Сибирская традиция" (по согласованию)
Кондриков
Владислав Юрьевич
- генеральный директор ООО "Упакцентр" (по согласованию)
Первицкий
Руслан Геннадьевич
- директор ООО "ФудМастер" (по согласованию)
Романенко
Роман Юрьевич
- генеральный директор ООО "Астронотус" (по согласованию)




