
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.09.2019 № 1993-п 
 
О создании межведомственной рабочей 
группы   по противодействию незаконному 
обороту  продукции (непродовольственной 
группы) для детей и подростков  на 
территории  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

 
 

          В целях реализации  «дорожной карты» по противодействию 
незаконного оборота продукции (непродовольственной группы) для детей и 
подростков  на территории  Кемеровской области,  руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 
 
 1. Создать межведомственную рабочую группу по противодействию 
незаконному обороту продукции (непродовольственной группы)  для детей и 
подростков на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» (приложение №1). 
 
 2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по 
приоритетным направлениям  по противодействию незаконному обороту 
продукции (непродовольственной группы)  для детей и подростков на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»  (приложение № 2). 
 
 3. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по 
противодействию     незаконному обороту продукции (непродовольственной 
группы) для детей и подростков на территории (приложение № 3). 



 
 4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа  (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в изложении. 
 
 5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа                         
(Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном интернет сайте  администрации Междуреченского городского 
округа. 
 
 6. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Легалову.  
 

 
  
 
Глава Междуреченского городского округа                               В.Н. Чернов 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 09.09.2019 № 1993-п 
 

СОСТАВ 
межведомственной рабочей группы по приоритетным направлениям по 

противодействию незаконному обороту продукции 
(непродовольственной группы) для детей и подростков на территории 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
 

Легалова 
Татьяна Валентиновна 

- заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам, председатель 
комиссии  
 

Москалева  
Наталья  
Геннадьевна 

- начальник управления предпринимательства и 
инвестиционной политики   администрации 
Междуреченского городского округа заместитель 
председателя комиссии 
 

Федоров  
Сергей Иванович 

- начальник отдела административных органов  
управления чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа  
 

Кандрова  
Лариса Юрьевна 

- руководитель территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской 
области в городе Междуреченске и 
Междуреченском районе (по согласованию) 
 

Попов  
Алексей Викторович 

- начальник   Отдела   МВД России  
по   г. Междуреченску (по согласованию) 
 

Меходуева 
Наталья Владимировна 

- консультант-советник отдела потребительского 
рынка управления предпринимательства и 
инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа, секретарь 
комиссии  

 
 
Начальник управления предпринимательства   
и инвестиционной политики  администрации 
Междуреченского городского округа                                          Н.Г. Москалева 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 09.09.2019 № 1993-п 
         

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 
ПРОДУКЦИИ (НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ГРУППЫ) 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
  

1. Общее положение 
 

       Настоящее Положение рабочей группы по приоритетным 
направлениям по противодействию незаконному обороту  продукции 
(непродовольственной группы)  для детей и подростков на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - 
рабочая группа) определяет задачи и функции, полномочия и порядок 
формирования  её деятельности. 
      Рабочая группа является постоянно действующим контролирующим 
органом при главе Междуреченского городского округа, созданным в целях 
обеспечения взаимодействия территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных и 
некоммерческих организаций (объединений) по вопросам, касающимся   
незаконному обороту продукции (непродовольственной группы) для детей и 
подростков  на территории Междуреченского городского округа.    

1.1. Деятельность рабочей группы осуществляется на основе 
действующего законодательства Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Кемеровской области и настоящего Положения. 

 
2. Задачи и функции рабочей группы 

 
Основными задачами и функциями рабочей группы являются: 

 2.1. Проведение анализа состояния продукции (непродовольственной 
группы) для детей и подростков  на территории   муниципального 
образования «Междуреченский  городской округ». 
 2.2. Выработка мер, направленных на пресечение незаконного оборота   
 продукции (непродовольственной группы) для детей и подростков  на 
территории Междуреченского городского округа. 
 2.3. Проведение мониторинга ситуации на потребительском рынке, 
выявление и пресечение реализации контрафактной продукции 



(непродовольственной группы) для детей и подростков  на территории  
муниципального образования «Междуреченский городской округ». 
 2.4. Взаимодействие территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам 
осуществления контроля в сфере оборота продукции (непродовольственной 
группы) для детей и подростков. 
 2.5.  Участие в подготовке и проведении конференций, совещаний и 
других мероприятий по вопросам развития  продукции 
(непродовольственной группы) для детей и подростков  на территории 
Междуреченского городского округа.  
 2.6. Обсуждение по предложению граждан, общественных и 
некоммерческих организаций (объединений), органов местного 
самоуправления актуальных вопросов, относящихся к сфере оборота 
продукции (непродовольственной группы) для детей и подростков.  
 

3. Полномочия  рабочей группы 
 

Рабочая группа  для осуществления возложенных на неё задач и 
функций имеет право: 
 3.1. Проводить мониторинг ситуации на потребительском рынке по 
выявлению   реализации контрафактной продукции (непродовольственной 
группы) для детей и подростков на территории  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». 
 3.2. Запрашивать в установленном порядке от территориальных 
органов  федеральной исполнительной власти, правоохранительных органов, 
органов местного самоуправления, а также других заинтересованных 
организаций по вопросам, касающимся противодействия  продукции 
(непродовольственной группы)  для детей и подростков  . 
 3.3. Вносить предложения по разработке мер в ходе подготовке 
проектов нормативных правовых актов Администрации Кемеровской 
области, направленных на реализацию государственной политики продукции 
(непродовольственной группы) для детей и подростков.   
 3.4. Осуществлять иные полномочия, необходимые для обеспечения 
деятельности рабочей группы. 

 
4. Порядок работы рабочей группы и её деятельность 

 
4.1. Председатель рабочей группы  руководит её деятельностью и несет 

ответственность за выполнение возложенных на рабочую группу задач.  
4.2. Секретарь рабочей группы  организует проведение заседаний 

рабочей группы, формирует повестку заседания рабочей группы, 
информирует членов  рабочей группы об очередном заседании.  

4.3. Повестка заседания рабочей группы  формируется из вопросов, 
предложенных органом местного самоуправления, общественными и 



некоммерческими организациями (объединениями), гражданами и их 
инициативными группами, членами рабочей группы. 

4.4. Заседания  рабочей группы проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них 
присутствуют более половины членов рабочей группы. 

4.5. Заседания  рабочей группы ведет председатель рабочей группы 
либо    заместитель председателя рабочей группы. 

4.6. Решения рабочей группы принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании рабочей группы. 

4.7. Решения рабочей группы  оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании рабочей группы и 
секретарем  рабочей группы. 

4.8. Решения рабочей группы  принятые в пределах полномочий, носят 
рекомендательный характер. 

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 
группы осуществляется отделом потребительского рынка администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
 
 

Начальник управления предпринимательства  
и инвестиционной политики  администрации 
Междуреченского городского округа                                         Н.Г. Москалева 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

               
           

 
 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 09.09.2019 № 1993-п 
 
 

План мероприятий («дорожная карта») 
по противодействию незаконному обороту продукции (непродовольственной группы) 

 для детей и подростков на территории Междуреченского городского округа 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

проведения Ответственные исполнители 

1 
Создание межведомственной рабочей группы по 
разработке мер по противодействию незаконному 
обороту продукции (непродовольственной группы) 
для детей и подростков  (согласно постановлению) 

сентябрь 
2019 

 
Управление предпринимательства  и 
инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа 
  
  
 



2 
Разработка планов  мероприятий («дорожных карт») 
по противодействию незаконному обороту продукции 
(непродовольственной группы) для детей и 
подростков (согласно постановлению)   

  сентябрь 
2019 

  
Управление предпринимательства  и 
инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа 
    

3 

Сбор данных (мониторинг) о местных 
производителях продукции (непродовольственной 
группы) для детей и подростков  
 
 

  ежегодно 
Управление предпринимательства  и 
инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа  

4 

Сбор данных (мониторинг) о торговых 
организациях, реализующих продукцию 
(непродовольственной группы) для детей и 
подростков   
 

  ежегодно 

  Управление предпринимательства  и 
инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа 
  

5 

Заключение соглашений о межведомственном 
взаимодействии между управлением 
предпринимательства  и инвестиционной политики 
администрации Междуреченского городского округа 
и контрольно-надзорными органами 
 

  сентябрь 
2019 

Управление предпринимательства  и 
инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа, 
 Отдел МВД России по г.Междуреченску 
(по согласованию), 
 ТО  Управления Роспотребнадзора                             
по Кемеровской области в                                        
г. Междуреченске, г. Мыски                                      
и Междуреченском районе  
(по согласованию).  



6 

Выявление контрафактной и фальсифицированной 
продукции (непродовольственной группы) для детей 
и подростков на стадии изготовления на территории 
Междуреченского городского округа 
 
 

Постоянно 

 Отдел МВД России  по г. Междуреченску   
(по согласованию), 
ТО  Управления Роспотребнадзора                             
по Кемеровской области                                   
в  г. Междуреченске, г. Мыски                        
и Междуреченском районе  
(по согласованию), 
 граждане, юридические лица, общественные 
организации (по согласованию) 

7 
Выявление контрафактной и фальсифицированной 
продукции (непродовольственной группы) для детей 
и подростков на стадии ввоза (импорт и 
отечественное производство)  

Постоянно 

Управление предпринимательства  и 
инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа, 
Отдел МВД России  по г. Междуреченску   
(по согласованию), 
 граждане, юридические лица, общественные 
организации (по согласованию) 



8 

Выявление контрафактной и фальсифицированной 
продукции (непродовольственной группы) для детей 
и подростков на стадии реализации на территории 
Междуреченского городского округа  (розничная, 
оптовая торговля) 

 

Постоянно 

Управление предпринимательства  и 
инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа, 
Отдел МВД России  по г. Междуреченску   
(по согласованию), 
ТО  Управления Роспотребнадзора                             
по Кемеровской области                                   
в  г. Междуреченске, г. Мыски                        
и Междуреченском районе  
(по согласованию), 
 граждане, юридические лица, общественные 
организации (по согласованию) 

9 Выявление контрафактной и фальсифицированной 
продукции (непродовольственной группы) для детей 
и подростков на стадии распространения и 
использования  на территории Междуреченского 
городского округа (организации здравоохранения, 
детские учреждения, учреждения культуры и спорта и 
пр.)  

Постоянно Управление предпринимательства  и 
инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа, 
Отдел МВД России  по г. Междуреченску   
(по согласованию), 
ТО  Управления Роспотребнадзора                             
по Кемеровской области                                   
в  г. Междуреченске, г. Мыски                        
и Междуреченском районе  
(по согласованию), 
 граждане, юридические лица, общественные 
организации (по согласованию) 
 



10 Работа с предприятиями и организациями по 
недопущению приобретения и распространения 
контрафактной и фальсифицированной продукции 
(непродовольственной группы) для детей и 
подростков, в т.ч. разъяснения об административной 
ответственности за ее приобретение  и реализацию 
(штрафы, изъятие и т.п.) (информационные письма, 
совещания, консультации и пр.) 
 

Постоянно Управление предпринимательства  и 
инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа, 
Отдел МВД России  по г. Междуреченску   
(по согласованию), 
ТО  Управления Роспотребнадзора                             
по Кемеровской области                                   
в  г. Междуреченске, г. Мыски                        
и Междуреченском районе  
(по согласованию), 
 граждане, юридические лица, общественные 
организации (по согласованию) 
 

 
11 Формирования спроса (потребительских 

предпочтений) у населения, предпринимателей на 
приобретение легальной детской продукции путем 
организации проведения просветительских кампаний 
(теле- и радиопрограммы, интернет-сайты, печатные 
средства массовой информации, изготовление 
брошюр, проведение «горячих» линий и пр.). 

 

Постоянно 

Управление предпринимательства  и 
инвестиционной политики администрации, 
ТО  Управления Роспотребнадзора                             
по Кемеровской области                                   
в  г. Междуреченске, г. Мыски                        
и Междуреченском районе  
(по согласованию), 
граждане, юридические лица, общественные 
организации (по согласованию) 

 
12 Предоставление информации в департамент по 

развитию предпринимательства и потребительского 
рынка Кемеровской области о проводимых 
мероприятиях в сфере противодействия незаконному 

до 05 числа 
месяца, 

следующего 
за истекшим 

 

 Управление предпринимательства  и 
инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа  
  



обороту продукции (непродовольственной группы) 
для детей и подростков в рамках реализации 
настоящей  «дорожной карты» 

 
13 Отчет о реализации плана мероприятий «дорожной 

карты» с предоставлением информации в аппарат 
комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Кемеровской области 
(департамент административных органов 
Кемеровской области) 

до 10 числа 
месяца, 

следующего 
за истекшим 
 

Управление предпринимательства  и 
инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа 

 

 
 
К продукции (непродовольственной группы) для детей и подростков относятся: 
 - изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические 
и галантерейные изделия, щетки зубные и массажеры для десен); 
- одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные 
изделия; 
- обувь и кожгалантерейные изделия; 
- коляски детские и велосипеды; 
- издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности; 
- матрацы, мебель для детей; 
- игрушки; 
- детская косметика. 
 
 
 
 



 
 
Ответственные исполнители в своей деятельности руководствуются: 
- Техническим регламентом Таможенного союза №007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков»; 
- Техническим регламентом Таможенного союза №025/2012 «О безопасности мебельной продукции»; 
- Техническим регламентом Таможенного союза №008/2011 «О безопасности игрушек»; 
- Техническим регламентом Таможенного союза №009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». 
 
 
 
Начальник управления предпринимательства   
и инвестиционной политики  администрации 
Междуреченского городского округа                                                                                               Н.Г. Москалева 
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