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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 августа 2013 г. N 767-р

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ И ОБОРОТУ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ



Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений правительства Тульской области
от 19.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 90-р, от 15.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 237-р,
от 17.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 942-р, от 04.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 72-р, от 16.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 1184-р,
от 23.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 1125-р, от 15.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 237-р, от 26.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 669-р,
от 18.02.2019 {КонсультантПлюс}"N 77-р, от 13.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 641-р, от 05.12.2019 {КонсультантПлюс}"N 869-р,
от 16.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 318-р)


В соответствии с {КонсультантПлюс}"Концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года N 2128-р, на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области:
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения правительства Тульской области от 16.12.2015 N 1184-р)
1. Создать межведомственную комиссию по предупреждению и противодействию незаконному производству и обороту алкогольной продукции в Тульской области и утвердить ее состав по должностям (приложение N 1).
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения правительства Тульской области от 13.09.2019 N 641-р)
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по предупреждению и противодействию незаконному производству и обороту алкогольной продукции в Тульской области (приложение N 2).
3. Признать утратившими силу:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"распоряжение губернатора Тульской области от 09.08.1999 N 762-р "О межведомственной комиссии по борьбе с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"распоряжение губернатора Тульской области от 20.04.2000 N 320-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Тульской области от 09.08.1999 N 762-р "О межведомственной комиссии по борьбе с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции".
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель губернатора
Тульской области - председатель
правительства Тульской области
Ю.М.АНДРИАНОВ





Приложение N 1
к распоряжению правительства
Тульской области
от 07.08.2013 N 767-р

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ И ОБОРОТУ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДОЛЖНОСТЯМ



Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений правительства Тульской области
от 13.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 641-р, от 05.12.2019 {КонсультантПлюс}"N 869-р, от 16.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 318-р)


Заместитель председателя правительства Тульской области, координирующий деятельность министерства промышленности и торговли Тульской области, председатель межведомственной комиссии;
министр промышленности и торговли Тульской области, заместитель председателя межведомственной комиссии;
начальник отдела развития торговли департамента предпринимательства и торговли министерства промышленности и торговли Тульской области, секретарь межведомственной комиссии.

Члены межведомственной комиссии:

министр образования Тульской области;
министр труда и социальной защиты Тульской области;
заместитель министра сельского хозяйства Тульской области;
председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям;
министр спорта Тульской области;
председатель комитета Тульской области по развитию туризма;
начальник управления пресс-службы аппарата правительства Тульской области;
заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области (по согласованию);
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области (по согласованию);
заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области (по согласованию);
главный врач государственного учреждения здравоохранения "Тульский областной наркологический диспансер N 1" (по согласованию);
председатель Правления Областной общественной организации "Тульское общество потребителей" (по согласованию).





Приложение N 2
к распоряжению правительства
Тульской области
от 07.08.2013 N 767-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ И ОБОРОТУ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ



Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений правительства Тульской области
от 16.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 1184-р, от 23.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 1125-р, от 26.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 669-р,
от 13.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 641-р, от 16.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 318-р)


1. Межведомственная комиссия по предупреждению и противодействию незаконному производству и обороту алкогольной продукции в Тульской области (далее - Комиссия) является межведомственным координационным органом и образована в целях формирования предложений по предупреждению и противодействию незаконному производству и обороту алкогольной продукции, координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Тульской области и правоохранительных органов Тульской области, анализа информации и выработки соответствующих рекомендаций в этой сфере.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тульской области, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
выработка предложений по предупреждению и противодействию незаконному производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции на территории Тульской области;
осуществление комплексного анализа криминальной ситуации, складывающейся в сфере производства и оборота алкогольной продукции, определение приоритетных направлений, требующих совместных действий по усилению регулирования в данной сфере в Тульской области;
взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления Тульской области при проведении совместных специальных мероприятий по предупреждению и пресечению незаконного производства и оборота алкогольной продукции, определении порядка обмена информацией при проведении указанных мероприятий.
4. Комиссия имеет право:
взаимодействовать в установленном порядке с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Тульской области, органами местного самоуправления Тульской области, а также с юридическими лицами по вопросам совершенствования государственного регулирования в сфере производства и оборота алкогольной продукции;
запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления Тульской области и организаций информацию, необходимую для работы Комиссии;
вносить предложения в правоохранительные органы Тульской области по организации проведения специальных мероприятий в области государственного регулирования и контроля в сфере производства и оборота алкогольной продукции на территории Тульской области;
заслушивать руководителей органов местного самоуправления Тульской области по вопросам исполнения законодательства в части оборота алкогольной продукции;
образовывать рабочие группы из числа членов Комиссии и специалистов по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, для подготовки материалов и проектов решений Комиссии.
5. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения правительства Тульской области от 26.10.2018 N 669-р)
6. Состав Комиссии утверждается распоряжением правительства Тульской области.
7. Председатель Комиссии:
утверждает повестку заседания Комиссии;
председательствует на заседании Комиссии;
подписывает протоколы заседаний Комиссии;
принимает решение о проведении заседания Комиссии, в том числе внеочередного, при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию.
В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
(п. 7 в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения правительства Тульской области от 26.10.2018 N 669-р)
8. Секретарь Комиссии:
организует заседания Комиссии;
ведет протоколы заседаний Комиссии;
осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии;
извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания Комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до даты его проведения.
(п. 8 введен {КонсультантПлюс}"распоряжением правительства Тульской области от 26.10.2018 N 669-р)
{КонсультантПлюс}"9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем.
Комиссия правомочна проводить заседания и принимать решения при наличии не менее двух третей ее членов. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал.
{КонсультантПлюс}"10. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на ее заседании вопросов.
{КонсультантПлюс}"11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются в течение 5 рабочих дней после проведения заседания Комиссии протоколом, который подписывает председательствующий на заседании Комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
В случае несогласия с принятым решением член Комиссии в течение 1 рабочего дня со дня заседания Комиссии вправе изложить в письменном виде особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
(пункт в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения правительства Тульской области от 23.12.2016 N 1125-р)
{КонсультантПлюс}"12. Решения Комиссии в течение 5 рабочих дней после подписания протокола заседания Комиссии доводятся до сведения всех членов Комиссии и других заинтересованных лиц и организаций.
(пункт введен {КонсультантПлюс}"распоряжением правительства Тульской области от 23.12.2016 N 1125-р)
{КонсультантПлюс}"13. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, носят рекомендательный характер.
14. Комиссия ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информирует Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу о ходе выполнения мероприятий по предупреждению и пресечению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции.
(п. 14 в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения правительства Тульской области от 13.09.2019 N 641-р)
{КонсультантПлюс}"15. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется министерством промышленности и торговли Тульской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения правительства Тульской области от 16.06.2021 N 318-р)




