протокол
заседания комиссии по противодеЙствиIо незаконному обороту
промышленной продукции в Республике Марий Эл

о,г

У{,аlо"ля 2о19 г. лъ l

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
врио 11ервого заN{iестителя rIредседателя ГIрави.ге:rьстI].1
Рес пl,б,r tик и Мари Гl Э-л, з ап,t еститель п
редсе,IIателя Копл и с оии
,,\.А.Сальников
ГIрисутствовали:
L[леньг Кол,tиссии

- по списку

ГIриглаrшенrIые

- по списltу

1.

о выяRJIеlItlи и llpccetleниll llезакоtltlого оборо1il одежrlы

из ll:rTyp2lJt

_]:]

ь

ltot,o

ivt

сх21

с нарушением пра l}иJI

ч"],]iч" чffiшнr]

рItи poBкrr
з н а ка iи и, I] то }I II lI с Jl е
i}Izl

t(-Йl,iллко; Бу"..*.'

.1. Пригrять It сведеIIию информаЦию Рl,цоводителяt УllравлеFIия
Фелеральной слу;lсбы по IlадзорУ в сфере заI]{иты прав потреби1е;tей
и благсll.олYLIия LI.;Io'e*a по Республике l\4арий Эл Булат.овой
1

1,2^ Рекtlr,tеt'tr]оВВl'Ь
N4арий Эli:

Управлению Роспо,гребrtалзора

C.tL

Pecltl,ý,l1111u

обеспе.lитt

llpoBe/Ic}I ие ]iоI{троJIьг] о-надзорноii деrIтеjt L t{ос.г|I
по соблlодеl-tиtо обя:зательllых r:ребованlтй Ilри
реаJIизации o/{e)K,tbl

из FIатуралLного меха;

rlpo/loJlil(I]TЪ ГIРОВеДение совмес,гцых с
N4 и[Iис.герс.].]]оr\{
rlромьlrшлеII}lости, экоЕlотиического
и
торговли Ресгtlrý;lр111ц
разви.гия
N4ариli Эл се]\,{ит{аров-совеtцаниit с хозяйствуIоIциNlи субт,екr.аrми.
оказыi]аlоrr{иN4и \lс-]lуги торговли, с а]]ализоI\{ вьIявлеIIIIьiх
в xo/le jiаj{зора
t

lарчшtегlий;
обесl,tечи,гъ ра]зN,Iеrr{еIIие иrlформации о заLци.ге прав по:гребtlr.е-llсii

в

с(lере

!з TON,I

услуl-

торI,оl]ли

Niеховьlfi{и издеJIия]\Iи в

rIисле на офrтциаJiI)FIоп,t сайr.е Управления.
Срок исIlоJIItеI lия - 1-IocTortнtlo.

Clv4

И.

1

1.3. Рекоiчtендовать N4инистерству внутренних дел Республиtit,r
N4арий Эл лроводить проверки по выявлению незаконного оборота
1,{еховых излелий с привлечение\{ спеIdиелистоl] Управ-tегтия
Роспотребнадзора Республики N4арий Эл и последУ}ОШеI\r rIап paB.,le t] исII
материалов l1poBepoK для возбуrкдения лел об 1.Щr\t}IНИС,Iра},II,{t]но\,1
правонарушении.
Срок исполнеrтия

- постоянно.

t]I)о,гпrзолеiiс,гtJIlrl
незilконllоNt)/ llроlIзводству lr обороту в Jtссl](lй or-pac.llIl Ilil
2.

об актуальIIых вопросах и ttроблс]\{ах

теDDитории РеспYблики МариЙ Эл
(Сальников, Шуr,ов)

лтнфорп,гацию Nlинистра природньIх
Республr,lки N4арllй l)Lr
ресурсоВ, эко.lогИи и охраНы окружаlошей среды
IIIyToBa В.А.
2.2. N4иНистерс,I]l]\/ природных ресурсов) экологи1,1 и OxpilIIbJ
окру}IiающеIi средьт Республик}1 N4арий Эл совп,тестно с Миlrt,lстеl]сl l]o},I
вI{утренних дел по Республике N4арлrй Эл:
2.1.

Принять к свелению

- усилить контроль за оборотом древесины на

республики.
Срок исполнения

-

терри,горr1I,I

- постоянно.

cBoegpeN,IeHHo информировать заиIlтересованнLlе \,1иtlисl,ерс1,1]ll
и ведомства Респl'блики \4арий Эл о выявленных фактах незакОIllII;IХ
рубоК на зеj\tляХ лесI{огО фонда И нелегалЬfIогО оборота лрсвссLItlьt
на территориИ РеспубrтикИ N4ариЙ Эл, наруlшений ]pyjlOllo0,сl

и налого}]ого законодатеJl ьства.
Cport исполнеIIия - постоянно.
2.з. В целях гIротиводеiiствия легализации доходов, lloJl)/rlelIlIblx
от IIезаконной заготовки леса, реко]чIендоватъ:
- N4инисТерсl,вУ lIриродныХ ресурсов, э](оJ]оl,ии и охl]tlllы
окружаЮщей среДы РесrrубJIикИ I\4арий Эл прrr закJтю.IенIJи договоров
арендь] jlect{ыX yrIacTKoB с IоI]LIдиЧескИN,III лицzlIчIИ и 1,1ндl,{вИДI!аЛI,IIЬI\Itj
предприни\{ателя]\,1и осуществлять проверку }IаJ]IILII,{я (lаr<,га рсгIlсl,рецlJи
']aKOHO;lill'C- tI)C'I'B()\1
jlиIlа
В
СООТВеТСТВИИ С
Iоридического
о государственrtой регист]]ации Iор}lдtlчесjiих JIt1I[ и иIlдивИД\,Ll"IЬlIt,IХ

l-Iредllринишлателей;
- уФFIС России

гIо Ресrrублике N4арrrй Эл по llH(loprlartrlи.

полученной от Министерства природнь,tх рес_Yрсов, эl{ологии и oXpZiIIЬJ
окружаlопдей средьт РеспубJIики I\4арий Эл ll N4инl.tстерства I]н\/,греI]IJ}IY
дел llo Респ.чб:тике N4артrй Э.lt, в отIlошении орга}IизацLlй, загrr,тпlаIоtllихся
I{езако}lной заготовкой и перерабоr,кой jlревесLlны в Республl,tt<е }v{арr,rй
Эл, проводи1ь контроЛt,[]Ьlе N{ероприятиrl по соб:tlсl,itсгt1,1lо IlajlOt,oI]o0,0
з

аконода],ел bc,Il]a и з акон

oJt :1,ге, I ьс,гt] 0.

3. Разное
(Са.,rьников)
3. 1.

Рекомеtlдовать

LIJIeHa]u

Комиссии:

- обеспечитъ
соблюдение
сроков,
предус\{о],решньIх
протокольны\1l1 решенияпцt,t Itомиссии по llротиводействиlо Itезаконi]оN,I\/
обороту про]\{ышленной Продукции в Республике N4ариli Эл;
- cBoeBpeN,IeHHo liнформtrроватЬ Лппарат Комиссиl.t о
их исполнениrI.

- ежемесячно (30 числа) r:аправляlть

(доклалы, отчеты и

обзоры

l,tнф{JРi\lаL{LlОll]tыс]

инrРорьrациоI{ного
орга}Iов
государственной
деятельности
властtI
противодействия незаконно]\{у обороту проi4ыш"ценноt:i

о

с указаниеI{ проводимых пrероприятий в рамках

работьт

а TaK}I(e о разрабатывае},iЫх закоIIоДательIfыХ и[IициатИв;lх в этоri с(lере;

- направляl,ь инфорrчrацию по исполF{ениtо решений

Коп,ttlссии
ПрОл),кtlLIи
lto,r,tttccltlt
по проl]r,тводействиtо незаконном}/ оборотч промъ]IIJ,IIегtной гIр()ll),Iillиl]
в N4инистерство проN,IышJIенности, эконоN,lиLIеского разв}ттия и .Iорго1]jlрI
Ресriубrl ики N4арий Эл.

по протИводействиIо I]езакоIIIIомУ оборотУ промыш-пенной
в Республиrtе N4арий Э;r и Госуларствеttной

з.2. N4инистерству промышленности,

экоIIоN,lиttеского ptlзl]1.1l.]-1rt
и торговли Республики N4арий Эл rтаправлять в адрес Г'осу.ларствеltгlой

коN{иссии по незаконноN{у обороту llромышлеltпой гtро;-]\/J(Ill.,lI]
Российстtой Федерации информациоF{I]ые IчlаТеРИа-[ы (локла,цьl) о,гLlегLI
И обзорЫ информационного xapartTepa) о деrt,ге"ilьIJости оргiltIов
государственной вJIасти Республиклr It4арий Эл в сфере IIротLiволейст,вия
незаконному оборо,гу проN,rышJrенноЙ продукции с укеза]IlIсl\{
проводимых
ллероlтриятий в
pilr\tkilx
lio.rtиccttlt,
работы
а также о разрабатываеN{ьlх законодатеJlьF{ьtх инициатиI]ах в iilalltllOl.-1

сфере.

Врио Первого заместителя
Пр едседателя l1p аI]ительстI].t
Республики N4арий Э;r,
ЗаN,Iе ОТИl'еЛЬ ПР еД С 97]tlТеЛЯ

Itошtиссии

А. А. Ca.lr
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