
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

« 16 » февраля 2016                                     р. п. Куйтун                                              № 27-п     

    

 

«О межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории 

муниципального образования Куйтунский район» 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции", Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", Федеральным 

законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом от 4 мая 2011 

года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности",  руководствуясь ст.ст. 

37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация 

муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Образовать межведомственную комиссию по вопросам потребительского рынка на 

территории муниципального образования Куйтунский район. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по вопросам 

потребительского рынка на территории муниципального образования Куйтунский район 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам потребительского 

рынка на территории муниципального образования Куйтунский район (приложение 2). 

4. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И.: 

    4.1  опубликовать постановление в газете «Отчий край»; 

    4.2 разместить постановление на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район (www.kuitun.irkobl.ru). 

     5.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра 

муниципального образования Куйтунский район Подъячих Ю.П.. 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                                                                                               А.И. Полонин  
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                                                                                            Утверждено 

                                                                                             постановлением администрации  

                                                                                             муниципального образования  

                                                                                             Куйтунский район  

                                                                                             от « 16 » февраля  2016 года № 27-п 

 

 

Положение  

о межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории 

муниципального образования Куйтунский район 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка на территории 

муниципального образования Куйтунский район (далее - Комиссия) является 

коллегиальным, совещательным органом при администрации муниципального 

образования Куйтунский район  (далее - администрация), образованным в целях 

выработки единой государственной политики в сфере развития торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания населения, производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории муниципального образования 

Куйтунский район. 

2.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Иркутской области и иными нормативными правовыми актами 

Иркутской области, Уставом муниципального образования Куйтунский район  и иными 

нормативными правовыми актами муниципального образования Куйтунский район,   а 

также настоящим положением. 

 

Глава 2. Задачи и функции Комиссии 

 

3. Задачами Комиссии являются: 

4. Проведение на территории города единой государственной политики и обеспечение 

реализации приоритетных направлений в сфере развития торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания населения. 

5. Обеспечение согласованных действий администрации муниципального образования 

Куйтунский район с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение контроля и надзора, правоохранительными 

органами, хозяйствующими субъектами по реализации законодательства в сфере 

государственного регулирования: торговой деятельности и развития потребительского 

рынка; оборота алкогольной продукции;  регулирования отношений, возникающих в 

сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории города. 

6. Для осуществления возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие 

функции: 

7. Подготовка предложений и определение комплексных мер по реализации единой 

государственной политики по предотвращению поступления на потребительский рынок 

некачественных и опасных товаров, оказания некачественных услуг, предупреждению и 

пресечению незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

8.  Разработка мер по развитию социально ориентированного потребительского рынка. 

9. Проведение мероприятий совместно с органами государственного надзора и контроля 

по мониторингу качества и безопасности пищевых продуктов на территории города. 

10. Разработка мер по недопущению незаконного оборота пищевых продуктов на 

территории муниципального образования Куйтунский район. 
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11.  Анализ состояния рынка товаров и услуг на территории муниципального образования 

Куйтунский район. 

12. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере 

потребительского рынка. 

13. Обсуждение вопросов, возникающих при осуществлении контроля в области оборота 

алкогольной продукции; регулирования отношений, возникающих в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории города. 

14. Анализ информации об уровне острых отравлений алкогольной и спиртосодержащей 

продукцией и принятие мер по предупреждению и устранению негативного воздействия 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на здоровье населения на территории 

города. 

15.  Разработка мероприятий по организации и проведению ярмарок на территории 

города. 

16.  Рассмотрение проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов. 

17.  Рассмотрение предложений по определению границ территорий, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции. 

18.  Обсуждение вопросов, возникающих в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

19.  Анализ и обобщение эффективности мер, принятых по результатам работы Комиссии. 

20. Осуществление иных функций, соответствующих задачам Комиссии. 

 

Глава 3. Права Комиссии 

 

21. При осуществлении своей деятельности Комиссия имеет право в установленном 

законодательством порядке: 

а) приглашать на свои заседания должностных лиц организаций и органов для 

рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии; 

б) запрашивать у организаций и органов необходимую информацию по вопросам 

деятельности Комиссии; 

в) разрабатывать рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

 

Глава 4. Состав и структура Комиссии 

 

22. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города. 

23. Члены Комиссии работают на общественных началах. 

24. Состав Комиссии состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 

25. В состав Комиссии входят представители администрации муниципального 

образования Куйтунский район, а также по согласованию представители территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, 

общественных объединений. 

26. Председателем Комиссии является мэр муниципального образования Куйтунский 

район. 

27.  Председатель Комиссии: 

а) определяет место и время проведения заседаний Комиссии; 

б) формирует на основе предложений членов Комиссии план работы Комиссии и повестку 

дня очередного заседания Комиссии; 

в) дает поручения заместителю председателя Комиссии, членам Комиссии и секретарю 

Комиссии. 

28.  Секретарь Комиссии: 



а) обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии, составляет проекты 

повестки дня его заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям Комиссии, а 

также проектов соответствующих решений; 

б) информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного 

заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами; 

в) обеспечивает подготовку протоколов заседаний Комиссии, подписывает и представляет 

их для утверждения председателю Комиссии; 

г) исполняет поручения председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии. 

29. Члены Комиссии вносят предложения по плану работы Комиссии в повестку дня его 

заседаний и порядок обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к 

заседаниям Комиссии, а также проектов его решений. 

 

Глава 5. Организация деятельности Комиссии 

 

30. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в 

полгода. Проводит заседание Комиссии председатель Комиссии, а в его отсутствие или по 

его поручению - заместитель председателя Комиссии. Заседание Комиссии является 

правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа лиц, входящих 

в состав Комиссии. 

31. Решения Комиссии принимаются в порядке голосования большинством голосов от 

общего числа присутствующих на заседании Комиссии лиц, входящих в состав Комиссии. 

При равенстве голосов право решающего голоса имеет председательствующий на 

заседании. 

32. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, который 

подписывает председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя 

Комиссии, председательствующий на заседании, и секретарь Комиссии. Протокол 

заседания доводится секретарем Комиссии до сведения членов Комиссии и других 

заинтересованных лиц. 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                                                                                                  А.И. Полонин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Утверждено 

                                                                                             постановлением администрации  

                                                                                             муниципального образования  

                                                                                             Куйтунский район  

                                                                                             от « 16 » февраля  2016 года № 27-п 

        

                          

Состав 

межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории 

муниципального образования Куйтунский район  

 

Полонин А.И. – мэр муниципального образования Куйтунский район, председатель 

комиссии; 

Подъячих Ю.В. – замаститель мэра по вопросам жизнеобеспечения муниципального 

образования Куйтунский район, заместитель председателя комиссии; 

Умнова И.А. - начальник отдела потребительского рынка и труда администрации 

муниципального образования Куйтунский район, секретарь комиссии; 

Головизина В.А. - начальник управления по правовым вопросам, работе с архивом               
и кадрами  администрации муниципального образования Куйтунский район; 
Ковтун А.М. – судебно-медицинский эксперт Куйтунского отделения Иркутского 

ОБСМЭ (по согласованию); 

Ильенко Т.А. - начальник отдела полиции (дислокация ПГТ Куйтун) МО МВД России 

«Тулунский» (по согласованию); 

Доголь О.Б. - заместитель начальника ТО ТУ Роспотребнадзора по Иркутской области в 

г. Тулуне, в Тулунском и Куйтунском районах (по согласованию); 

Ткачёва Л.Н. - главный врач Куйтунской центральной районной больницы (по 

согласованию); 

Онищенко В.В. – начальник Межрайонной ИФНС России № 14 по Иркутской области 

(по согласованию); 

Антипов В.В.  – старший государственный инспектор Тулунского МРО Управления 

Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия (по согласованию). 

  

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                                                                                                 А.И. Полонин 


