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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2013 г. N 136

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО СОДЕЙСТВИЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ
НЕЗАКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Орловской области
от 24.07.2015 {КонсультантПлюс}"N 341, от 04.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 269)

В целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной государственной власти Орловской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и научно-образовательных учреждений, субъектов предпринимательской деятельности при реализации комплекса мер, отраженных в {КонсультантПлюс}"Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма, Правительство Орловской области постановляет:

1. Создать межведомственную комиссию по содействию предупреждению и пресечению незаконного производства и оборота алкогольной продукции на территории Орловской области и утвердить ее состав согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по содействию предупреждению и пресечению незаконного производства и оборота алкогольной продукции на территории Орловской области согласно приложению 2.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Д.В. Бутусова.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 24.07.2015 N 341)

Председатель Правительства
Орловской области
А.П.КОЗЛОВ





Приложение 1
к постановлению
Правительства Орловской области
от 22 апреля 2013 г. N 136

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕЗАКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области
от 04.07.2016 N 269)

Бутусов
Дмитрий Владимирович
-
заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу, председатель межведомственной комиссии
Жукова
Елена Николаевна
-
начальник Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области, заместитель председателя межведомственной комиссии
Труфанова
Екатерина Сергеевна
-
начальник отдела развития сферы торговли и общественного питания Управления координации целевых программ, пищевой, перерабатывающей промышленности и рыночной инфраструктуры Орловской области, секретарь межведомственной комиссии
Бубенцова
Любовь Николаевна
-
начальник отдела антимонопольного контроля, товарных и финансовых рынков Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области (по согласованию)
Гаврилова
Ольга Алексеевна
-
начальник отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области (по согласованию)
Гомозова
Юлия Сергеевна
-
начальник отдела закупок Орловского филиала акционерного общества "Тандер" (по согласованию)
Жданова
Валентина Васильевна
-
заместитель начальника отдела потребительского рынка финансово-экономического управления администрации города Орла (по согласованию)
Кондрашов
Сергей Николаевич
-
начальник Управления организации охраны общественного порядка Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)
Конычев
Денис Игоревич
-
заместитель директора общества с ограниченной ответственностью "Лента" (по согласованию)
Лялюхин
Александр Анатольевич
-
член Правительства Орловской области - руководитель Департамента здравоохранения Орловской области
Мерцалова
Наталья Юрьевна
-
председатель правления Областного потребительского общества "Союз Орловщины" (по согласованию)
Овчаренко
Руслан Викторович
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "РПК-ас" (по согласованию)
Пашенцева
Ольга Алексеевна
-
заместитель главы администрации города Ливны по перспективному развитию и инвестиционной политике (по согласованию)
Потапов
Евгений Васильевич
-
начальник Орловского таможенного поста Курской таможни (по согласованию)
Спиридонов
Станислав Викторович
-
начальник отдела лицензионной деятельности Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
Утешев
Виталий Викторович
-
заместитель Председателя Правительства Орловской области по безопасности
Черешнев
Роман Николаевич
-
заместитель директора Центрально-Черноземного филиала по взаимодействию с госорганами и СМИ компании X5 Retail Group (по согласованию)
Чернова
Лариса Ивановна
-
заместитель главы администрации города Мценска (по согласованию)





Приложение 2
к постановлению
Правительства Орловской области
от 22 апреля 2013 г. N 136

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕЗАКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области
от 24.07.2015 N 341)

1. Межведомственная комиссия по содействию предупреждению и пресечению незаконного производства и оборота алкогольной продукции на территории Орловской области (далее - Межведомственная комиссия) является постоянно действующим координационным органом, обеспечивающим взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Орловской области, органов исполнительной государственной власти Орловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и (или) поставки товаров, и заинтересованных организаций в сфере производства и оборота алкогольной продукции на территории Орловской области.
2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, регулирующими сферу производства и оборота алкогольной продукции, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, {КонсультантПлюс}"Уставом (Основным Законом) Орловской области, законами и иными нормативными правовыми актами Орловской области, а также настоящим Положением.
3. Основной целью работы Межведомственной комиссии является обеспечение взаимодействия ее членов при обмене информацией, планировании и реализации совместных мероприятий по содействию предупреждению и пресечению незаконного оборота алкогольной продукции на территории Орловской области.
4. Основными задачами Межведомственной комиссии являются:
4.1. Определение приоритетных направлений, требующих совместных действий заинтересованных органов власти и организаций при выявлении и пресечении незаконного оборота алкогольной продукции на территории Орловской области.
4.2. Обобщение и анализ сведений о результатах работы заинтересованных органов власти и организаций в сфере производства и оборота алкогольной продукции на территории Орловской области.
4.3. Разработка и содействие реализации комплекса мер, направленных на выявление и пресечение нелегального производства и оборота алкогольной продукции в организациях розничной торговли на территории Орловской области.
4.4. Анализ практики применения требований законодательства Российской Федерации к розничной продаже алкогольной продукции на территории Орловской области.
4.5. Мониторинг действующего законодательства Российской Федерации в сфере производства и оборота алкогольной продукции на территории Орловской области.
5. Межведомственная комиссия имеет право:
5.1. Запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Орловской области, органов исполнительной государственной власти Орловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и (или) поставки товаров, и заинтересованных организаций информацию, необходимую для решения задач Межведомственной комиссии.
5.2. Приглашать для участия в заседаниях Межведомственной комиссии экспертов, специалистов и представителей заинтересованных организаций.
6. Организация деятельности Межведомственной комиссии:
6.1. В состав Межведомственной комиссии входят представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Орловской области, органов исполнительной государственной власти Орловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и (или) поставки товаров, и заинтересованных организаций.
6.2. Межведомственная комиссия создается в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Межведомственной комиссии.
6.3. Во время отсутствия председателя Межведомственной комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя. Во время отсутствия секретаря Межведомственной комиссии его полномочия осуществляет один из членов Межведомственной комиссии по поручению председателя Межведомственной комиссии. Во время отсутствия заместителя председателя Межведомственной комиссии его полномочия осуществляет один из членов Межведомственной комиссии по поручению председателя Межведомственной комиссии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 24.07.2015 N 341)
6.4. Основной формой деятельности Межведомственной комиссии являются заседания, проводимые по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Дата, место и время проведения заседания Межведомственной комиссии определяются председателем Межведомственной комиссии или лицом, исполняющим его обязанности. Члены Межведомственной комиссии извещаются о дате, месте и времени проведения заседания секретарем Межведомственной комиссии не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания.
6.5. Межведомственная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не менее половины от установленного числа членов Межведомственной комиссии.
6.6. Решения Межведомственной комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Межведомственной комиссии и оформляются протоколами, которые подписываются председателем Межведомственной комиссии или лицом, его замещающим, не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания Межведомственной комиссии. При равенстве голосов голос председателя Межведомственной комиссии или лица, его замещающего, является решающим.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 24.07.2015 N 341)
6.7. Протоколы заседаний доводятся до членов Межведомственной комиссии секретарем Межведомственной комиссии в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 24.07.2015 N 341)
6.8. Организационное и техническое обеспечение деятельности Межведомственной комиссии осуществляет Управление координации целевых программ, пищевой, перерабатывающей промышленности и рыночной инфраструктуры Орловской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 24.07.2015 N 341)
6.9. Участие в составе Межведомственной комиссии осуществляется на добровольной и безвозмездной основе.




