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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава Республики Марий Эл, Председатель Правительства

Республики Марий Эл, председатель Комиссии
А.А.Евстифеев

Присутствовали:

члены Комиссии - список прилагается
по противодействию
незаконному обороту
промышленной продукции
в Ресгryблике Марrй Эл
и приглашенЕые

I. Вопросы незаконного оборота водных биоресурсов
в Республике Марий Эл

(Е,встифеев, Волчков)

1.1. Принять к сведению информацию министра внутренних дел
по Республике Марий Эл Волчкова С.А.

1.2. Рекомендоватъ:
Министерству внутренних дел по Республике Марий Эл совместно

с Марийской мехсрайонной природоохранной прокураryрой, отделом
по Ресгryблике Марий Эл территори€IJIъногс агентства Росрыболовства
провести комrrлекс мероприятий по выявлению и пресечению
незаконной добычи, хранения и реыIизации водньtх биоресурсов,
в том числе под гlрикрытием официальной коммерческой деятельности.

Министерству вЕутренних дел по Ресгryблике Марий Эл провести
проверочные мероприятия, направленные Еа пресечение незаконного
оборота продукции из воднъгх биоресурсов, представляющей опасность
для жизни и здоровья потребителей.

Срок исполнения - ГV кварт€tл 2020 r.



П. О работе по выявлению и недопущению оборота
на территории Республики Марий Эл фальсифицированной

и опасной продукции животного происхождения
(Евстифеев, Келъмяшкина, Вавилова)

2.i. Принятъ к сведению информацию заместитеJUI руководителя
управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Нижегородской области и Республике Марий Эл
Келъмяшкиной о.А. и Председателя Комитета ветеринарии Ресгryблики
Марий Эл Вавиловой В.В.

2.2. Р екомендовать Управлению Роспотребнадзора по РесгryбЛИКе

Марий Эл, УправлениЮ Федера-шъной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и Республике
Марий Эл и Комитеry ветеринарии Республики Марий Эл:

шродолжить контроль за соблюдение требований технических

регламентов Таможенного союза юридическими лицами
и индивидуЕtльными IIредприниматеJUIми, осуществJUIющих
производство и реализацию продукции живOтного происхождения.

информироватъ заинтересованные органы исполнительноЙ ВлаСТИ

Ресгryблики Марий Эл об обнаружении на территории Ресryблики
Марий Эл продукции животного происхождения, не соответствующеи
обязателъным требованиям нормативной документы\ии
и законодателъства Российской Федерации, а также население
по вопросам качественного и безопасного питания через средства
массовой информации и официальный сайт Управления
Роспотребнадзора по Республике Марий Эл.

провести тематические семинары-совещания с руководителями
предприятий по производству продукции животного происхождения,
а также с предприятиJIми, занятыми оборотом пищевьгх продуктов.

Срок исполнения - постоянно.

(Евстифеев, Маслов, Веселов)

3.1. Принять к сведению информацию главы администрации
городского округа <Город Йошкар-Ола>> (мэра города) Маслова Е.В.
и главы администрации городского округа кГород Волжск>>

Веселова А.Г.
3.2.Рекомендоватъ главам администраций городских округов

продолжитъ рабоry lто своевременному информированию наJIоговых,

контрольно-надзорнъж и гIравоохранительных органов о фактах
незаконной предпринимателъской деятельности по резупьтатам работы



информированиJI
IIредпринимателей
нaLлогообJIожени,I.

межведомственной комиссии по сни)кению неформа:lьной занятости,

укреIIлению диациIIлины оплаты труда, уплаты страховых взносов

во внебюджетные фонды, уреryлированию задолженности тlо платежам

в бюджет, легаJIизации объектов на-погообложения и обеспечению

безубъiточности работы предприr{тий на территории городского округа.

З.3. Организоватъ совместные с субъектами м€UIого и среднего

11редпринимательства, представителями органов исполнительной власти

и муЕиципалъный образований совещаниrI и круглые стоJlы в целях
представителей бизнеса и потенциаJIъных

об особенностях применения режимов

среднего

реЕLлизуемых
3.4. Информировать субъекты м&пого и

3.5. Организовать системную работу по предупреждению

нелегалъной предпринимательской деятельности посредством

мониторинга рекJIамных объявлениЙ, р€вмещенных в городских газетах

и социаJIьнъrх сетях об оказываемьгх успугах и работах.

IV. Разное
(Евстифеев)

4. 1. Рекомендоватъ членам Комиссии:
4.1.1. Обеспечитъ соблюдение сроков, предусмотренных

протокоJIьными решениями Коми ссии по противодействиЮ незаконномУ
обороту промышленной продукции в Республике Марий Эл;

4.L.2.CBoeBpeMeHHo информировать аrrпарат Комиссии о ходе
их исполнения;

4.1.3. Ежемесячно (30 числа) направлять информационные

о деятелъности органов государственной власти
противодействия незаконному обороry промышленной продукции

материалы (доклады, отчеты и обзоры информационного характера)
в сфере

с указанием проводимых мероrrри ятий в рамках работы Комиссии,
а также о разрабатываемых законодателъньIх инициативах в этой сфеРе;

4.t.4. Направлять информацию по исполнению решений Комиссии
по противодействию незаконному обороry промышленной продукции
в Ресгryблике Марий Эл и Государственной комиссии
по противодействию незаконному обороту lтромышпенной продукции
в Министерство промышденности, экономического р€ввития и торГоВЛИ

Ресгryблики Марий Эл.' 4.2.Министерству промышленности, экономического развиТия
и торговли Реоryблики Марий Эл направлять в адрес Государственной
комиссии rrо противодействию незаконному обороry промышленной
продукции информационныФ материаJIы (доклады, отчеты и обзоры



информационного характера) о деятельности органов государственной
власти Республики Марий Эл в сфере противодействия незаконному
обороту промышленной продукции с указанием проводимых
мероrrриятий в рамках работы Комиссии, а также о разрабатываемых
законодательнъtх инициативах в данной сфере.

Глава Ресгryблики Марий Эл,
Пр едседателъ Правителъства

Республики Марий Эл,
председатель Комиссии Евстифеев


