
Админпстрацпя
муппцппального образования Приморско-Ахтарскпй район

компссия по противодействию незаконному обороry промышленной
продукцпи в мунпципальцом образоваппи Прпморско-Аrтарский район

протокол
заседания комиссии по противодействию незаконному обороry промышленной

прод.кции в мr{иципа.rrьном образовании
Приморско-Ахтарский район

27 июня 2017 rода
10-00 ч.

м2

г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63

IIРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:
Е.В. Пl,тинцев - исполняющий обязанности главы муЕициrraльного

образования Приморско-Ахтарский район.
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IIРИСУТСТВОВАJIИ:
Горбlтrов Станислав Сергеевич - начаJIьник отделенI4rI по исполнению
административного зiжонодательства отдела МВЩ России по Приморско-
Ахтарскому району;
сновидова Татьяна ВалерьевЕа - начальник ГБу Краснодарского kpall

<<Управление ветеринарии Приморско-Ахтарского районa>;
Муренький Евгений Николаевич - исполняющий обязанности начальЕика
отдела государственной ветеринарной инспекции, ветеринарною надзора
и контроля <<Тимашевскийr>;
Кичий Валентина Александровна - главный специапист управJIения по
АПК И трzrнспортУ администрации муниципаJIьного образования
Приморско-.dчтарский район;
Кобко Сергей Сергеевич - ведущий специалист о,rдсла по
взаимодействrло с силовыми структ}?ами и делам riазачества
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский
рйон;
Гречишникова Анна Михайловна - начальник отдела экономики
управJIения экономического развитIб{ и муницип:}rьной собственности
администрации муниципzrпьного образования Приморско-Ахтарский
район;
Попова Светлана }Iиколаевна - начаIьник отдела по аопросам
социальнои политики и здравоохраненшI администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район;

8. Бугаевская Наталья Александровна - временно исполняощий
обязанности старшего государственного инспектора Приморско-
Ахтарской инспекции Азово-Кубанского отдела Iосударственною
контроля, надзора и охраньт водньrх биологических ресурсов;



9. Клименко Наталья Евгеньевна - заместитель начzlльника межрайонной
ИФНС России Л! 10 по КрасЕодарскому краю;

l0.Клепикова Светлана Анатольевна - главный специаJIист отдела
экономики управленшI экоЕомического развития и муниципальной
собственности адмиЕистрации муниципаJIьного образования Прrлr,rорско-
Ахтарский район.

Отсутствует Сидорский Сергей [Iиколаевич - руководитель ТО УФС по
надзору в сфере заIциты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-lсктарском
районах в связи с нzжождением сотрудников Роспортебнадзора в г. Сочи для
обеспечения санитарно-эпидемиоломческого благополуlия на период
проведения Кубка Конфедерации.

Всего: l0 человек.

СЛУIIIАJIИ:

1.1. I4rrформациrо исполняющего обязанности главы муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район Путинцева Е.В. о переносе первого
вопроса <<О проведении мероприятий по противодействию незаконному
обороry молочной продукции в границiж муниципzrпьного образования
Приморско-Ахтарский райою> на след.ющее заседание Комиссии, в связи с
поступивIIIим в аппарат Комиссии письмом Территориального отдела
управлениJI Роспоцебнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском,
Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах а 22 июня 2017 года
Ns 2711652-17 -24,

(О проведении мероприятий по
противодействию незаконному обороry молочной продукции в границах
м}.ницип:rпьного образования Приморско-Ахтарский рйою>.

Срок: сентябрь 2017 года.

1.2. Отделу экономики управления экоЕомического развития и
пtуltиципальной собственности админисц)ации муниципальною образования
Приморско-Ахтарский район совместно с администрациями Приморско-
Ахтарскоrо городского поселенIдI Приморско-Ахтарского района и сельскIr(
поселений Приморско-Ахтарского рйонq рйонным казачьим обществом,
ОМВ,Щ России по Приморско-Ахтарскому району и ТРК <АТВ> организовать
рейдовые меропршIflfi по выявлению и пресечению незаконного оборота
молочной, рыбной и мясной продlкции домашнего проиa}водства на территории
м)rниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район.

Срок: с 28 tлоня 2017 года по 7 июля 2017 года.



СЛЛI]АIIИ:

О проведенпп мероприятий по выявлению и легализацип лиц,
осуществJrяющцх свою деятельпость в сфере промышлецного

пропзводства без государственной регпстрации в качестве
индивпдуального предприЕцмателя илп юридцческого лпца, на

территорип мунпципального образования Приморско-Ахтарекпй
раион

Q{.E. Клименко, А.М. Гречишникова)

оТМЕТI,ТJИ:

2.1. Информацlло заместитеJuI начапьника межрайонной ИФНС России
М 10 по Краснодарскому краю Н.Е. Клименко о проведении мероприятий по
вьшвпению и лега!'rизации лиц, осуществJIяюцих свою деятельность в сфере
промышленного производства без государственной регистрации в качестве
индивидуаJIьного предприниматеJIJI ипи юридического лица, на территории
муниципального образования Приморско-Ахтарский район:

в ИФНС России Ns 10 по Краснодарскому краю имеется отдел, который
занимается вопросами выявJIениJI и лелализацией лиц, осуществJUIющих свою
деятельность без постановки на налоговый учет. Выездные рейды сотрудников
ИФНС Ns l0 проводятся на основаIlии информации, посryпившей от граждан
или администраций муниципальных образований. I,Iнформации из Приморско-
Ахтарского рйона в 1 полугодии 2017 года не постlтrало.

2.2.Информацию начальника отдела экономиIс,I управJIеншI
экономического развития и муниципirльной собственности администрации
муниципаIьного образования Приморско-Ахтарский район А.М.
Гречишниковой о проведеЕии мероприятий по вь]явлению и легаJIизации лиц,
осуществJu{ющих свою деятельность в сфýре промышленного производства без
государственной регистрации в качестве индивидуального предприниматеJuI
или юридического лица, на территории муниципirльного образования
Приморско-Ахтарский район:

администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский
район в течение 1 полугодия 2017 года проводI4-JIись ежеквартальные выездные
мероприятия по выявJIению и легаJIизации Jlиц, осуществJIяющих свою
деятельность в сфере промышленного производства без государственной
регистрации в качестве индивидуаJIьного предпринимателя IлJIи юридшIеского
лица. Также организовi l сбор, анализ и направлеЕие в almapaT Комиссии
информации о результатах деятельности всех субъектов профилактики
правонарушений на по,гребительском рынке м}.ниципального образования
Лриморско-Ахтарский район.

Организована на постоянной основе работа (Горячей линип> и сбор
информации председателями ТОС Прrл"rорско-Ахтарского района.

За первое полугодие 20l7 года информации о хозяйствlпощих субъектах,
осущестыlяющих свою деятельность в сфере пtrlомыrrrленного производства без



государственной регис,грации в качестве индивидуirльного предприниматеJUl
иJIи юридического лица, на территории муниципапьного образования
Приморско-Ахтаркий район, не пост)пало.

В результате проводимьtх рабочей группой мероприятий в pirмKax
полномочий по выявJIению и легализации лиц, осу]цествJUIющIDI свою
деятельность в сфере промыпшенного производства без государственной
регистрации в качестве инд,IвидуаJIьного предприЕиматеJUI или юридическою
лица, фактов нарушения действ)лощего законодательства в рассматриваемой
сфере в течение 1 полугодия 2017 года не вьu{влено.

РЕШI4JIИ:

2.1.Принять
мехраЙонноЙ ИФНС
начаIьника отдела

к сведению
России Ns 10
экономики

информацию заместитеJuI начапьника
по Краснодарскому краю Н.Е. Клименко и
упрzrвленшI экономического развитIfi и

муниципальной собствепности адми}Iистрации м},ниципального образования
Приморско-Ахтарский район А.М. Гречишниковой о проведении мероприятий
по вьшвлению и легIIJIизации лиц, осуществJuIющих свою деятельность в сфере
промышленного производства без государственной регистрации в качестве
индивидуаJIьного предприниматеJUI иJIи юридического лица, на территории
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

2.2. Рекомендовать главilм поселений Приморско-Ахтарскою района
активизировать рабоry по сбору информачии от населениJI о возможньIх местах
размещениJI незаконною производства Iц)омьпlrпенной продукции.

Срок: на постоянной основе.

СЛУIIIАЛИ:

Об актуальных воuросах и проблемах Еезаконного процзводства и
оборота в фармакологической промь[шленности

(С.Н. Попова)

оТМЕТI,UIИ:

3.1. ?Ьформацию начаIьника отдела по вопросам социальной политики
и здравоохранения С.Н. Поповой об актуальных вопросzrх и проблемах
незакоIlного производства и оборота в фармакологической промышленности на
территории муниципального образования Приморско-Ахтасркий район:

администацией муниципzrпьного образования Приморско-Ахтарский
рйон совместно с прокураryрой Приморско-Ахтарскою рйона проводится
мониторинг аптек. В 1 потryтодии 2017 г. информации о контрафактной
фармакологической продукции Ее поступапо, фактов незаконного производства



и реаJIизаIци лекарственных средств на территории Приморско-Ахтарского
района не выявлено.

РЕIIIИЛИ:

3.1, Отделу по вопросам
администрации муниципаIIьного
продолжить работу по выявлению
реzrлизации фармакологической
Ахтарского района.

социальной политики и здравоохрirнениJI
образования Приморско-Ахтарский район
и пресечению незаконного производства и
продукции на территории Приморско-

Срок: на постоянной основе.

СЛУIПАЛИ:

О проведении меропрпятпй по протпводействию незаконцому обороry
кабельно-проводнпковой продукции в грацпцах муппципальцого

об ванпя Пр Ахтарский район

оТМЕТИЛИ:

4.1. Информацию начальника отдела экономики yrrpatsJreниJt
экономического развития и муницип:rльной собственности администрадии
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский рйон А.М.
Гречишниковой о проведении мероприятий по противодействиrо незакоIlЕому
обороту кабельно-проводниковой прод).кции в границах муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский рйон:

нzlпичие на потребительском и строительном рынках
фальсифицированной и контрафактной кабельно-проводниковой,
светотехrплческой продукции - серьезный повод для беспокойства. Это ставит
под угрозу, прежде всего, безопасность, здоровье и жизнь людей.

Кроме того фа;lьсификат наносит серьезный уrцерб бюджету в виде
}rедопол)ленных нtUIоювых платежей. В целом по России потери оцениваются
в два млрд. рублей.

на федеральном уровЕе производство кабельно-проводниковой
продукции, электроосветительной арматуры и электрических ламп определены
как приоритетЕые сферы, в которьж необходимо особое внимание уделить
противодействию нелегапьному обороту промышпенной продукции.

55 крупнейших компаний рынка светотехники подписали Совместное
соглашение об этике работы на электротехническом рынке в области световьж
приборов и договорились о минимальньIх техЕических требованил< к
светодиодным светильникам, которые будут контролироваться. Согласно
договоренностям, в срок до 1 февраля 2017 года произволитоли должяы

(А.М. Гречишlникова)



привести в соответствие светильники профессионального сегмента мопшостью
15 Вт и более. ,Щата полного прекращения оборота несоответств)лощей
продукции дистрибьютора,rи - 1 апреля 2017 года. С этого дня силалла
участников рынка начнутся массовые испытания качества световых приборов.

Наибольшее распространение фальсифицироваrrная кабельная
продукция в Краснодарском крае получипа на потребительском рынке и в
строительной сфере.

основными причинами недостаточно эффект1.1вного противодействия
распространеншI контрафактной прод/кциИ являются минимальные цены на
подобные товары и недостаточный размер штрафньrх санкций,
предусмотренных за нарушение производителем или продавцом цlебований
технических регламентов.

В Краснодарском крае по пор}п{е}rию ryбернатора В.И. Кондратьева
создана межведомственнаI рабочая группа по противодействию незаконному
производству промьтпшенной продукции.

В числе ocHoBHblx задач рабочей группь] в 2017 году - разработка и
реaлизацбI эффект1.Iвных мер, способствlпощих изменению ситуации на рынке
кабельно-проводниковой продукции Краснодарского крм.

комиссия по незаконному обороry промышленной цродукции в
краснодарском крае булет инициировать на Кубапи обязательные проверки
органами стройнадзора соответствиJI кабельньж сетей требованиям
технического реглarмента при приемке с,троящихся и реконсlруируемых жильж
и промышленньIх объектов.

В Приморско-Ахтарском рйоне при сдаче-приемке объектов
капитального строительства за исIOIючением IDKC, производится в том числе и
надзор за применением при строительстве сертифицированной
соответствутощей требованr.rям технических регла^,Iентов кабельно-
проводниковой и светотехнической продукции. За l полl,тодие 2017 года
контрафактной кабельно-проводниковой и светотехнической продукции не
выявлено.

РЕIIIИЛИ:

4.1. Отделу капитального сц)оительства и жилипIно-коммунаJIьною
хозяйства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский
район совместно с оргдйзацшIми, осущестыU{ющими строительный контроль,
продолжить Еадзор за применением при строительстве сертифицированной и
соответствl+ощей требованиям технических регламеIIтов кабельно-
проволниковой и светотехшdческой продукции.

Срок: на постоянной основе.

СЛУIIIАЛИ:

5.1. Исполняющею обязанности начаJIьника отдела государственной
ветеринарной инспекции, ветеринарного надзора и KoIrTpoJUI <<Тимашевский>>



Е.Н. Мlцlенького о вьUIвлеЕном в ст. ольгинской в ходе совместного с ОМВЩ
России по Приморско-Ахтарскому району рейдового меропршпия 21 июня
2017 г. фалте ввоза на территорию Приморско-Ахтарскою района колбасной
продукции без сопроводительньж документов. Про.щ,кция нащ)авляпась в
магазинЫ <<Ермолинские поlryфабрIжатьп>. Продукция задержана, проводится
)кслертиза качества продукции.

РЕIIиJIИ:

5.1. АдминистрацияМ поселениЙ Приморско-Ахтарского рЙона
активизировать coBмecтrrylo рабоry с отделом государственной ветеринарЕой
инспекции, ветеринарного надзора и KoHTpoJUl <<Тимашевский> по выявлению
незzжонного оборота промыrrrленной продукции на территории
муниципаIьного образования Приморско-Ахтарский район.

Срок: на постояпной основе.

5.2. На очередном заседании Комиссии заслушать глав поселений
Приморско-Ахтарского района о результатах совместной работе с отделом
государственной ветеринарной инспекции, ветеринарного Еадзора и KoHTpoJm
<<Тимашевский>>.

Срок: сентябрь 2017 г.

исполняющий обязанности
главы муниципirл ьного образован
Приморско-Ахтарский район,

Главный специапист отдела экономики
управления экономическоIо развития и
муниципальной собственности администрации
муниципаIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
секретарь Комиссии

Е.В. Путинцев

С.А. Клепикова


