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«НЕРЮ НГРИ ОРОЙУОНА»
М УНИЦИИАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРГОНГРИЫСКАЯ
РА1 [ГОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН
ДЬАЬАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

№

190

200 и .

О создании межведомственной комиссии по координации деятельности
правоохранительных органов, органов государственного контроля и надзора,
органов местного самоуправления по предупреждению и пресечению
несанкционированной торговли на территории Нерюнгринского района
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
пр авонарушениях, Федеральным законом от 06Л 0.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
ор ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 28Л2.2009 №381-Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой
тельности в Российской Федерации», Кодексом Республики Саха (Якутия) об
дея1
административных правонарушениях, в целях повышения эффективности взаимодействия
правоохранительных органов, органов государственного контроля и надзора, органов
м естн о го
самоуправления,
направленного
на
предупреждение
и
пресечение
несанкционированной торговли на территории Нерюнгринского района, Нерюнгринская
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Создать
межведомственную
комиссию
по
координации
деятельности
пр авоохранительных органов, органов государственного контроля и надзора, органов
не стного самоуправления по предупреждению и пресечению несанкционированной
то эговли на территории Нерюнгринского района (далее Комиссия).
Утвердить состав межведомственной комиссии по координации деятельности
^авоохранительных
органов, органов государственного контроля и надзора, органов
п
ш стного самоуправления по предупреждению и пресечению несанкционированной
о эговли на территории Нерюнгринского района согласно приложению № 1.
Утвердить Положение о межведомственной комиссии по координации
де ятельности правоохранительных органов, органов государственного контроля и
па цзора, органов местного самоуправления по предупреждению и пресечению
не санкционированной торговли на территории Нерюнгринского района согласно
пр иложению № 2.
Межведомственной комиссии по координации деятельности правоохранительных
4
ор ганов, органов государственного контроля и надзора, органов местного самоуправления
ПС предупреждению и пресечению несанкционированной торговли на территории
и рюнгринского района (Хворова Ю.В) в срок до 21.05.2015 г. разработать и утвердить
ш ан работы Комиссии.
Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте
са уюуправления
И} ниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
<).
Н ¿рюнгринской районной администрации по экономике, финансам /пр. торговле Ю.В.
йюрову.

лава района

А.В. Фитисов

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от У /
06
2015 года / < / «
(приложение №1)

Состав
межведомственной комиссии по координации деятельности правоохранительных
органов, органов государственного контроля и надзора, органов местного
самоуправления по предупреждению и пресечению несанкционированной торговли
на территории Нерюнгринского района
Хворова Юлия Владимировна - заместитель главы района по экономике, финансам
и[ торговле, председатель Комиссии;
Савельева Татьяна Юрьевна - председатель административной комиссии МО
«Нерюнгринский район», заместитель председателя Комиссии;
Шумилова Оксана Владимировна - ведущий специалист МКУ «Управление
муниципальной собственностью и закупками Нерюнгринского района», секретарь
Комиссии.
Члены:
Давиденко Инна Александровна —начальник ТО У «Роспотребнадзор» РС (Я) по
Нерюнгринскому району;
2.
Добрынин Владимир Николаевич - и. о. главы городского поселения «Поселок
Беркакит»;
3.
Зюзьков Вадим Олегович - председатель Комитета земельных и имущественных
отношений Нерюнгринского района;
Исаев Михаил Аркадьевич - глава городского поселения «Поселок Серебряный
Б |)р » ;

5.
Куликов Александр Николаевич - начальник Отдела МВД России по
Нерюнгринскому району;
5.
Крючкова Надежда Алексеевна —начальник ИФНС РФ по Нерюнгринскому району
С (Я);
Клепинин Владимир Александрович - начальник отдела УФМС РФ по РС(Я) в
Терюнгринском районе;
Мориляк Владимир Владимирович —начальник отдела надзорной деятельности по
ТЬрюнгринскому району;
).
Олейник Леонид Николаевич - глава муниципального образования «Город
Тррюнгри»;
Пашкова Людмила Анатольевна - начальник управления потребительского рынка
п развития предпринимательства Нерюнгринской районной администрации;
1.
Павлов Николай Сергеевич - начальник ГУ «Управление ветеринарии»;
2.
Рогачев Леонид Петрович - председатель 0 0 «Союз предпринимателей
-1ерюнгринского района»;
3.
Селин Валерий Викторович - председатель Нерюнгринского районного Совета
депутатов;
Экова Татьяна Евгеньевна - глава городского поселения «Поселок Чульман».
/ Управляющий делами
1ерюнгринской районной администрации

В.А. Табуркин

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от У /
2015 года У / й
(приложение №2)

Положение
о межведомственной комиссии по координации деятельности правоохранительных
органов, органов государственного контроля и надзора, органов местного
самоуправления по предупреждению и пресечению несанкционированной торговли
на территории Нерюнгринского района

I. Основные положения
1.
Межведомственная комиссия по координации деятельности правоохранительных
ортанов, органов государственного контроля и надзора, органов местного самоуправления
по предупреждению и пресечению несанкционированной торговли на территории
зрюнгринского района (далее Комиссия) является постоянно действующим
^ведомственным органом, осуществляющим координацию мер по предупреждению и
лресечению несанкционированной торговли.
В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим федеральным
законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия), а также настоящим
Л сложением.

II. Основные задачи и права Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
Координация действий правоохранительных органов, органов государственного
:онтроля и надзора, органов местного самоуправления по вопросам предупреждения и
щ гсечения несанкционированной торговли.
.2. Выработка согласованных решений по вопросам предупреждения и пресечения
I' [е санкционированной торговли.
.3. Формирование мобильных групп для пресечения несанкционированной торговли с
> 1стием правоохранительных органов, органов государственного контроля и надзора,
ср а но в местного самоуправления, общественных объединений.
1.4. Определение места и времени (график) проведения проверок и обеспечения
вневременного информирования участников мобильной группы о предстоящей проверке.
Комиссия имеет право:
Запрашивать в установленном порядке материалы и информацию по вопросам,
тн есенным к компетенции Комиссии.
2 2.
Заслушивать членов Комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
9 3- Представлять главе мунципального образования «Нерюнгринский район» отчеты и
редложения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
14.
Составлять
план
мероприятий
по
предупреждению
и
пресечению
санкционированной торговли.
5.
Принимать решения в пределах полномочий, предоставленных настоящим
эложением.

г,

■
.

III. Структура Комиссии и организация ее работы
1. Состав Комиссии, председатель, заместитель председателя, секретарь Комиссии
гверждаются главой муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. В рамках работы Комиссии могут создаваться рабочие группы. Перечень рабочих
)упп Комиссии, их руководители, состав утверждаются председателем Комиссии.
3. Решение о проведении заседания Комиссии принимается председателем Комиссии
ибо (по согласованию с председателем Комиссии) его заместителем, или (по указанию
эедседателя Комиссии) одним из других членов Комиссии.
4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
вартал.
5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
эловины его членов.
6 . Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии,
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на
Ьедании Комиссии.
7. Принимаемые на заседании Комиссии решения оформляются протоколом, который
записывается председательствующим на заседании Комиссии.
Протоколы заседаний Комиссии рассылаются членам Комиссии, а также органам,
эганизациям и должностным лицам по списку, утверждаемому председателем Комиссии,
1 6 0 (по указанию председателя Комиссии) одним из членов Комиссии в 2- дневный срок
зеле их утверждения.
Комиссия может принимать решение по результатам письменного опроса ее членов,
введенного по решению председателя Комиссии.
8 . Секретарь Комиссии
организует проведение заседания Комиссии, формирует
эвестку дня заседания, информирует членов Комиссии об очередном заседании, а также
щет и оформляет протокол ее заседания.
9. При реализации решений Комиссии правоохранительные органы, органы
юударственного контроля и надзора, органы местного самоуправления действуют в
эсдслах полномочий, установленных федеральными законами и иными нормативными
завовыми актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), органов местного
1Моуправления.

IV. Заключительные положения
1.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на
правление потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской
шонной администрации.
2.
Комиссия прекращает свою деятельность после одобрения главой муниципального
эразования «Нерюнгринский район» представленного председателем Комиссии доклада
решении задач, для которых Комиссия была образована, либо на основании решения о
рекращении деятельности Комиссии.

правляющии делами
Е ерюнгринской районной администрации

В.А. Табуркин

