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ПЛАН
работы комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
в Ставропольском крае на 2018 год
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1.

О состоянии алко
гольного рынка на
территории Ставро
польского края в
2017 году

увеличение поступления
акцизов в бюджетную
систему Российской Ф е 
дерации, в том числе в
бюджет Ставропольско
го края

проводить работу, на
правленную на выявление
алкогольной продукции,
находящейся в незакон
ном обороте, в розничной
торговой сети Ставро
польского края

Межрегио
нальное
управление
Федеральной
службы по ре
гулированию
алкогольного
рынка по Се
веро-Кав
казскому фе
деральному
округу

2.

О мероприятиях по
противодействию
оборота фальсифи
цированной молоч
ной продукции

предотвращение выпус
ка в оборот готовой мо
лочной продукции, не
соответствующей требо
ваниям
Технического
регламента Таможенного
союза «О безопасности
молока и молочной про
дукции»

1. проводить проверки
хозяйствующих
субъек
тов, осуществляющих на
территории Ставрополь
ского края производство и
оборот готовой молочной
продукции;
2. обеспечить отбор проб
молочной
продукции,
реализуемой на террито-

Управление
Федеральной
службы по ве
теринарному
и
фитосани
тарному над
зору по Став
ропольскому
краю и Карачаево-
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(к в а р 
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Главное управле
I
ние Министерст квар
ва
внутренних тал
дел
Российской
Федерации
по
Ставропольскому
краю;
комитет Ставро
польского края по
пищевой и пере
рабатывающей
промышленности,
торговле и лицен
зированию
Управление Фе
I
деральной служ квар
бы по надзору в тал
сфере
защиты
прав потребите
лей и благополу
чия человека по
Ставропольскому
краю

2

1

2

3

3.

О ситуации и при
нимаемых мерах по
противодействию
незаконному оборо
ту продукции лег
кой промышленно
сти

4.

О незаконном обо предотвращение выпус
роте мяса и мясной ка в оборот мяса и мяс
продукции
ной продукции, не соот
ветствующей требовани
ям Технического регла
мента
Таможенного
союза «О безопасности
мяса и мясной продук
ции»

5.

О результатах та
моженного контро
ля
в
воздушных
пунктах пропуска,
направленного
на
выявление незакон
ного перемещения
промышленной
продукции

наличие фактов о реали
зации в организациях
торговли контрафактной
продукции легкой про
мышленности

рост фактов незаконно
перемещаемой промыш
ленной продукции в воз
душных пунктах про
пуска

4

рии
Ставропольского
края, для проведения ис
следований на соответст
вие показателям качества
и безопасности
1. активизировать работу
по выявлению случаев
производства и реализа
ции контрафактной про
дукции легкой промыш
ленности;
2. проводить разъясни
тельную работу с участ
никами оборота продук
ции легкой промышлен
ности о недопустимости
изготовления
и сбыта
контрафактной продукции
проводить проверки хо
зяйствующих субъектов,
осуществляющих на тер
ритории Ставропольского
края производство и обо
рот мяса и мясной про
дукции

5

6

7

Черкесской
Республике

Главное
управление
Министерства
внутренних
дел
Россий
ской Федера
ции по Став
ропольскому
краю

Минераловодская
II
таможня Северо- квар
Кавказского
та тал
моженного
управления
Фе
деральной тамо
женной службы

Управление
Федеральной
службы по ве
теринарному
и фитосани
тарному над
зору по Став
ропольскому
краю и Кара
чаевоЧеркесской
Республике
усилить контроль за пе Минераловодремещением промышлен ская таможня
ной продукции в воздуш Североных пунктах пропуска
Кавказского
таможенного
управления
Федеральной
таможенной
службы

Управление вете ~ ~ Т Г ~
ринарии по Став квар
ропольскому
тал
краю, Управление
Федеральной
службы по надзо
ру в сфере защи
ты нрав потреби
телей и благопо
лучия человека по
Ставропольскому
краю
III

квар
тал

3

1

2

3

4

5

6.

Об
организации
противодействия
незаконному оборо
ту
лекарственных
препаратов в Став
ропольском крае

предотвращение выпус
ка в оборот лекарствен
ных препаратов, не соот
ветствующих требовани
ям законодательства, ре
гулирующего оборот ле
карственных препаратов
и медицинских изделий

продолжить проведение
плановых и внеплановых
контрольных
мероприя
тий по государственному
контролю за обращением
лекарственных средств и
медицинских изделий

Территори
альный орган
Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере здраво
охранения по
Ставрополь
скому краю

министерство
здравоохранения
Ставропольского
края

7.

Об
организации
проведения
меро
приятий по выявле
нию и пресечению
производства и рас
пространения фаль
сифицированной
алкогольной
про
дукции на террито
рии Ставропольско
го края

потери
в
бюджетной
системе в виде недопо
лучения налоговых пла
тежей, вероятность угро
зы жизни и здоровью
граждан от последствий
потребления фальсифи
цированной алкогольной
продукции

Межрегио
нальное
управление
Федеральной
службы по ре
гулированию
алкогольного
рынка по Се
веро-Кав
казскому фе
деральному
округу

Главное управле
III
ние Министерст квар
ва
внутренних тал
дел
Российской
Федерации
по
Ставропольскому
краю;
Управление Ф е
деральной служ
бы по надзору в
сфере
защиты
прав потребите
лей и благополу
чия человека по
Ставропольскому
краю

8.

О пресечении неза
конного оборота ле
карственных препа
ратов для ветери
нарного применения

имеются факты хранения
и реализации лекарст
венных препаратов для
ветеринарного примене
ния без лицензии, а так-

продолжить работу по
выявлению и привлече
нию к ответственности:
организаций,
осуществ
ляющих
деятельность,
связанную с производст
вом и оборотом этилового
спирта, алкогольной и
спиртосодержащей
про
дукции, без лицензий на
соответствующие
виды
деятельности;
индивидуальных
пред
принимателей, осуществ
ляющих деятельность по
обороту алкогольной про
дукции (за исключением
пива и пивных напитков,
сидра, пуаре и медовухи);
физических лиц, осущест
вляющих торговлю алко
гольной продукцией на
дому
проводить работу, на
правленную на пресече
ние незаконного оборота
лекарственных препара
тов для ветеринарного

Управление
Федеральной
службы по ве
теринарному
и фитосани-
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квар
тал
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же контрафактных ле применения
карственных препаратов
для ветеринарного при
менения

тарному над
зору по Став
ропольскому
краю и Кара
чаевоЧеркесской
Республике

О результатах мо
ниторинга качества
и безопасности пи
щевых
продуктов,
реализуемых на по
требительском рын
ке Ставропольского
края в 2018 году

обеспечение санитарноэпидемиологического
благополучия населения
и профилактика возник
новения и распростране
ния пищевых отравлений
и инфекций

продолжить
проведение
контрольно-надзорных
мероприятий
в
сфере
производства и оборота
пищевой продукции

Управление
Федеральной
службы по
надзору в
сфере защиты
прав потреби
телей и благо
получия чело
века по Став
ропольскому
краю

IV
комитет Ставро
польского края по квар
пищевой и пере тал
рабатывающей
промышленности,
торговле и лицен
зированию

10. Об
утверждении
плана работы ко
миссии по незакон
ному обороту про
мышленной
про
дукции в Ставро
польском крае на
2019 год

в целях осуществления
деятельности комиссии
по противодействию не
законному обороту про
мышленной продукции в
Ставропольском крае на
плановой основе

рассмотрение предложе
ний членов комиссии по
противодействию
неза
конному обороту про
мышленной продукции в
Ставропольском крае и
подготовка проекта плана
работы данной комиссии
на 2019 год и утвержде
ние с учетом результатов
обсуждений

комитет Став
ропольского
края по пище
вой и перера
батывающей
промышлен
ности, торгов
ле и лицензи
рованию

члены комиссии
IV
по противодейст квар
вию незаконному тал
обороту промыш
ленной
продук
ции в Ставро
польском крае

9.

Председатель комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию, секретарь комиссии по
противодействию незаконному обороту промышленной
продукции в Ставропольском крае
;
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