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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА

06.05.2011									№ 413





О  создании областного Координационного 
совета по вопросам развития торговой 
деятельности, регулирования алкогольного 
рынка и защиты прав потребителей 


	В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Законом Владимирской области от 10.12.2001 №129-ОЗ "О Губернаторе (главе администрации) и администрации Владимирской области", постановлением Губернатора области от 16.12.2005 №725 "Об утверждении положения о департаменте развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области", в целях совершенствования взаимодействия по вопросам развития торговой деятельности, регулирования алкогольного рынка и защиты прав потребителей п о с т а н о в л я ю: 
	1. Создать областной Координационный совет по вопросам развития торговой деятельности, регулирования алкогольного рынка и защиты прав потребителей.
2. Утвердить Положение об областном  Координационном совете по вопросам развития торговой деятельности, регулирования алкогольного рынка и защиты прав потребителей согласно приложению №1 и его состав согласно приложению №2.
3. Признать утратившими силу:
- постановление Губернатора области от 12.05.2006 №357 "О создании областной межведомственной комиссии по взаимодействию в сфере защиты прав потребителей";
- постановление Губернатора области от 20.09.2006 №646 "Об изменении состава областной межведомственной комиссии по взаимодействию в сфере осуществления государственного контроля за соблюдением организациями законодательства, регулирующего производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и областной межведомственной комиссии по взаимодействию в сфере защиты прав потребителей";
- постановление Губернатора области от 07.02.2007 №91 "Об изменении состава областной межведомственной комиссии по взаимодействию в сфере защиты прав потребителей";
- постановление Губернатора области от 07.03.2008 №167 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 12.05.2006 №357 «О создании областной межведомственной комиссии по взаимодействию в сфере защиты прав потребителей» и признании утратившим силу постановления Губернатора области от 03.05.2006 №334";
- постановление Губернатора области от 12.01.2010 №10 "Об изменении состава областной межведомственной комиссии по взаимодействию в сфере защиты прав потребителей";
- распоряжение Губернатора области от 15.09.2010 №239-р «О создании комиссии по проведению мониторинга ценовой ситуации на продовольственном рынке Владимирской области».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по промышленности и экономической политике.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Губернатор области							          Н.В. Виноградов 




























Приложение №1
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
    от  06.05.2011 № 413

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕГУЛИРОВАНИЯ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1. Областной Координационный совет по вопросам развития торговой деятельности, регулирования алкогольного рынка и защиты прав потребителей (далее - Координационный совет) является коллегиальным органом, обеспечивающим взаимодействие органов исполнительной власти области с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного самоуправления и некоммерческими организациями по вопросам развития торговой деятельности, регулирования алкогольного рынка и защиты прав потребителей.
2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области.
3. Состав Координационного совета утверждается постановлением Губернатора области.
4. Основными задачами  Координационного совета являются обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти области, федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов местного самоуправления и некоммерческих организаций по вопросам:
4.1. Развития торговой деятельности и реализации законодательства в области торговли.
4.2. Соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями установленных норм и требований в сфере торговой деятельности.
4.3. Эффективного государственного регулирования алкогольного рынка области и противодействия незаконному производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в пределах полномочий субъекта Российской Федерации.
4.4. Снижения масштабов злоупотребления алкоголем и профилактики алкоголизма среди населения.
4.5. Соблюдения законодательства о порядке осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей.
4.6. Защиты прав потребителей.
5. Для реализации своих задач Координационный совет:
5.1. Осуществляет комплексный анализ положения дел по вопросам, входящим в компетенцию Координационного совета, в том числе:
- анализ состояния торговой деятельности и реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой	 деятельности в Российской Федерации» в регионе;
- мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров и товаров народного потребления;
- анализ состояния рынка алкогольной продукции региона и оценку эффективности мер государственного регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в пределах полномочий субъекта Российской Федерации.
5.2. Рассматривает вопросы и вырабатывает предложения по:
- развитию розничной торговли, включая уровень обеспеченности населения торговыми объектами;
- развитию конкуренции в сфере производства, переработки и продажи потребительских товаров;
- разработке и реализации региональных и муниципальных программ развития торговли;
- формированию торгового реестра в соответствии с утвержденной формой и порядком его формирования;
- стимулированию инвестиционных проектов, направленных на строительство логистических центров поставок, осуществляющих прием и хранение сельскохозяйственной   продукции, формирование партий товаров для отгрузки хозяйствующим субъектам, осуществляющим оптовую и (или) розничную торговлю продовольственными товарами;
- стимулированию деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, путем организации и проведения выставок в области торговой деятельности, ярмарок и т.п.;
- обеспечению защиты жизни и здоровья населения и предотвращения поступления на рынок контрафактной, некачественной и находящейся в незаконном обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- проведению государственного контроля за соблюдением организациями законодательства, регулирующего производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- установлению ограничений доступности алкогольной продукции;
- осуществлению контроля за соблюдением установленных минимальных цен на алкогольную продукцию;
- разработке и реализации региональных программ, направленных на снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактику алкоголизма среди населения;
- осуществлению контроля за соблюдением прав потребителей. 
5.3. Готовит предложения по совершенствованию нормативных правовых актов области по вопросам, входящим в компетенцию Координационного совета.
5.4. Запрашивает от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, структурных подразделений и органов администрации области, органов местного самоуправления области и заинтересованных организаций необходимые материалы и информацию по вопросам, входящим в компетенцию Координационного совета.
5.5. Формирует рабочие группы по отдельным направлениям работы Координационного совета.
5.6. Заслушивает на своих заседаниях информацию представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, структурных подразделений и органов администрации области, органов местного самоуправления области и организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Координационного совета.
6. Деятельностью Координационного совета руководит председатель. 
В отсутствие председателя деятельностью Координационного совета руководит заместитель председателя.
7. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с тематическим планом работы, принимаемым на заседании Координационного совета и утверждаемым ее председателем.
8. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
9. Заседания Координационного совета считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины от установленного числа членов Координационного совета.
10. Решения на заседаниях Координационного совета принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Координационного совета и оформляются протоколом, который подписывает председатель Координационного совета.
11. Решения Координационного совета носят рекомендательный характер.
12. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Координационного совета осуществляется департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области.











 





Приложение №2
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
                      от  06.05.2011 № 413

СОСТАВ
ОБЛАСТНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕГУЛИРОВАНИЯ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА 
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


Веретенников 
Владимир Викторович
-первый заместитель Губернатора области, председатель Координационного совета;

Гусев 
Вячеслав Викторович
-заместитель Губернатора области, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия, заместитель председателя Координационного совета;

Скорик 
Валерий Михайлович
-директор департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации  области, заместитель председателя Координационного совета.

Члены

Координационного совета:
Безруков  
Владимир Александрович
-директор департамента здравоохранения администрации области;

Борисова 
Елена Вячеславовна 
- директор ООО «Торговая компания  «Алекс»
(по согласованию);

Бородин
Сергей Геннадьевич
- заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области 
(по согласованию);

Вен 
Ольга Евгеньевна
-директор департамента цен и тарифов администрации области;

Дубинин  
Алексей Владимирович
-директор ООО «Амбитус» (по согласованию);




Евстратов 
Андрей Викторович
- директор ООО «Макаров и компания» 
(по согласованию);

Корытина
Людмила Александровна
- заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Владимирской области (по согласованию);

Лимонов
Евгений Борисович


- президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области (по согласованию);
Лисицин 
Евгений Анатольевич

-руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области (по согласованию);

Логинов 
Евгений Васильевич


-председатель Координационного Совета Некоммерческого партнерства «Ассоциация операторов рынка алкогольной продукции Владимирской области» (по согласованию);

Мамеев  
Сергей Станиславович
- начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области 
(по согласованию);

Мироедов
Александр Александрович
- руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области
(по согласованию);

Пиндык
Сергей Владимирович

-начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Владимирской области (по согласованию);

Плохов
Александр Владимирович
- заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области (по согласованию);

Смекалова
Дина Петровна

- председатель Владимирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» 
(по согласованию);

Соловьев 
Вадим Владимирович

-руководитель Управления Федеральной антимонопольной  службы по Владимирской области (по согласованию);

Субботин
Александр Юрьевич

- сопредседатель Владимирского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
(по согласованию);

Чукин 
Николай Иванович
-председатель Совета Владимирского областного союза потребительских обществ
(по согласованию);

Шамота 
Вера Александровна 
-директор департамента внешних экономических связей  администрации области;

Шемерда 
Олег Зиновьевич

- управляющий гипермаркетом «Глобус»
(по согласованию).



