
П Р О Т О К О Л КОНТРОЛЬ
заседания Комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Кабардино-Балкарской Республике

от 31 марта 2017 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

г. Нальчик
№ £

Мусуков АЛ.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены Комиссии по противодействию незаконному Ромашкин И.К. 
обороту промышленной продукции в Кабардино- Усов О.Л. 
Балкарской Республике Абдулхаликов Р.З.

Ахматов А.Х. 
Башиев А.И 
Бисчеков А.Ш. 
Говоров С.А. 
Губашиев 3-Г.А. 
Егорова Т.Б. 
Канунников В.А. 
Керефов М.А. 
Пагов Ж.А.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
начальник отдела Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Кабардино- 
Балкарской Республике
исполняющий обязанности начальника отдела 
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике
заместитель министра промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики
заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная 
Осетия - Алания

Шебзухов З.А.

Бетрозов М.Х. 

Бирюк А.А.

Меркулов Д.Е.

1. О мерах по выявлению и пресечению незаконного оборота продукции, 
___________ предназначенной для детей и подростков______________

(Пагов, Мусуков)

1. Принять к сведению информацию руководителя Управления
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Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике Патова Ж.А. 
по данному вопросу.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино- 
Балкарской Республике продолжить осуществление мероприятий по 
противодействию незаконному обороту продукции, предназначенной для 
детей и подростков.

Срок: постоянно.

2. О мерах по борьбе с незаконным оборотом пищевой и 
перерабатывающей промышленности (цельномолочной, 

кисломолочной, детского питания)
(Пагов, Мусуков)

1. Принять к сведению информацию руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике Пагова Ж.А. 
по данному вопросу.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино- 
Балкарской Республике:

2.1 продолжить работу по противодействию незаконному обороту 
продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в Кабардино- 
Балкарской Республике.

Срок: постоянно;
2.2 обеспечить освещение в средствах массовой информации сведений 

о контрольно-надзорной деятельности в сфере противодействия незаконному 
обороту продукции пищевой промышленности, о вреде промышленной 
продукции, находящейся в незаконном обороте.

Срок: ежемесячно;
2.3 в случае выявления в Кабардино-Балкарской Республике 

контрафактной продукции под торговыми марками производителей из 
других субъектов Российской Федерации информировать Министерство 
промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики для 
последующего направления сведений в соответствующие региональные 
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции.

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино- 
Балкарской Республике продолжить проведение оперативно-разыскных 
мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов организации 
незаконного производства пищевой продукции с использованием чужого 
товарного знака, а также представлять сведения о результатах проведенных 
мероприятий в Министерство промышленности и торговли Кабардино- 
Балкарской Республики.
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Срок: ежеквартально до 25 числа последнего месяца квартала.
4. Членам Комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в Кабардино-Балкарской Республике и 
Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики представить в 
Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики предложения по организации межведомственного 
взаимодействия с Управлением Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Республике и 
Республике Северная Осетия - Алания и его территориальными органами в 
части противодействия незаконному обороту пищевой продукции и сырья 
для ее производства.

Срок: 20 апреля 2017 г.

3. Об организации и проведении мониторинга незаконного оборота 
молочной продукции. Формирование регионального реестра

фальсифицированной молочной продукции__________
(Меркулов, Мусуков)

1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная 
Осетия - Алания Меркулова Д.Е. по данному вопросу.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Республике:

2.1 продолжить мониторинг предприятий, занимающихся 
производством молока, молочных и мясных продуктов, а также представить 
информацию о результатах мониторинга в Министерство промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики;

2.2 обеспечить контроль соответствия продукции, выпускаемой 
предприятиями пищевой промышленности республики, требованиям 
технического регламента Таможенного союза.

Срок: 20 ноября 2017 г.

__________________________ 4. Разное___________________________
(Мусуков)

1. Рекомендовать организациям, задействованным в проведении 
контрольно-надзорных мероприятий по выявлению и пресечению 
незаконного оборота промышленной продукции в Кабардино-Балкарской 
Республике:

1.1 увеличить качество и количество совместных контрольно
надзорных мероприятий;

1.2 определить в каждом заинтересованном исполнительном органе 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики должностное 
лицо, ответственное за своевременный обмен информацией и координацию



действий, направленных на оперативную организацию совместных проверок 
при наличии законных оснований. Информацию представить в Министерство 
промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

Срок: 13 апреля 2017 г;
1.3 рассмотреть возможность проведения ежеквартальных совещаний 

уполномоченных должностных лиц заинтересованных исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики с целью 
анализа результатов проведенных совместных мероприятий, решения 
возникающих вопросов, а также определения дальнейших действий, 
направленных на противодействие незаконному обороту промышленной 
продукции в республике, и представить предложения в Министерство 
промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

Срок: 20 апреля 2017 г.

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить 
на министра промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики-руководителя аппарата Комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в Кабардино-Балкарской 
Республике Губашиева 3-Г.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, 

заместитель председателя Комиссии по 
противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции 
в Кабардино-Балкарской Республике усуков


