УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О Координационном совете при Главе Республики Дагестан
по вопросам обеспечения защиты прав потребителей
и реализации региональной торговой и промышленной

политики с учетом прав потребителей

В

целях

обеспечения

взаимодействия

территориальных

органов

федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагеста:й,
Отделения - Национального банка по Республике Дагестан Южного
главного

управления

правоохранительных

власти

органов,

Республики

муниципальных

Центрального

и

органов

городских

• Федерации,

Российской

исполнительных

Дагестан,

районов

банка

органов

государственной

местного

округов

самоуправления

Республики

Дагестан

и

общественных объединений по вопросам обеспечения защиты прав
потребителей,
просвещения
населения
в
области
защиты
прав
потребителей, а также реализации региональной торговой и промышленной
политики с учетом прав потребителей на территории Республики Дагестан

постановляю:

1. Образовать

Координационный

совет

при

Главе

Республики

Дагестан по вопросам обеспечения защиты прав потребителей и реализации
региональной

торговой

и

промышленной

политики

с

учетом

прав

потребителей.

2.

Утвердить прилагаемые:

Положение о Координационном совете при Главе Республики
Дагестан по вопросам обеспечения защиты прав потребителей и реализации
региональной

торговой

и

промышленной

политики

с

учетом

прав

потребителей;
состав
по

Координационного

вопросам

региональной

совета при Главе Республики Дагестан

обеспечения

защиты

торговой

промышленной

и

прав

потребителей

политики

с

и

реализации

учетом

потребите^б^=а-5.

^каз вступает в силу со дня его подписания.
УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВО

НПО исполняющий обязанности

авы Республики Дагестан

г. Мах^
17 мая 2018 года
№58

В. Васильев

прав

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы

Республики Дагестан
от 17 мая 2018 г. № 58

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационномсовете при Главе РеспубликиДагестан
по вопросам обеспечения защиты прав потребителей
и реализации региональнойторговой и промышленной

политики с учетом прав потребителей

1. Настоящее
и

порядок

Положение

работы

определяет

Координационного

задачи,

совета

функции,

при

Главе

права

Республики

Дагестан по вопросам обеспечения защиты прав потребителей и реализации
региональной

торговой

потребителей (далее

-

и

при

обеспечения
органов

Главе

Республики

исполнительной

управления

банка

власти

власти

по

органов,

Республики

Дагестан,

учетом

образованным

территориальных
по

Республике

Республике

Центрального

правоохранительных

-с

прав

совет является координационно-совещательным

взаимодействия

Национального

политики

Координационный совет).

2. Координационный
органом

промышленной

Дагестан,

Дагестан

банка

Отделения

Южного

органов

органов

местного

целях

федеральных

Российской

исполнительных

Дагестан,

органов

в

главного

Федерации,
государственной

самоуправления

муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан (далее

-

органы местного самоуправления) и общественных объединений в сфере

защиты прав потребителей на территории Республики Дагестан.

3. Координационный

совет

в

своей

деятельности

руководствуется

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации,
и распоряжениями Правительства Российской

Республики

Дагестан,

законами

постановлениями

Федерации, Конституцией

Республики

Дагестан,

иными

нормативными правовыми актами Республики Дагестан, а также настоящим

Положением.

4.

Основными задачами Координационного совета являются:

а) обеспечение

координации

действий

территориальных

органов

федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан,
Отделения
главного

-

Национального

управления

правоохранительных

власти
и

Республики

общественных

банка

Центрального

органов,

по

Республике
банка

Российской

исполнительных

Дагестан,

объединений,

органов

Дагестан

органов

местного

направленных

на

Южного

Федерации,

государственной

самоуправления
реализацию

норм

законодательства о защите прав потребителей на территории Республики
Дагестан;

б) анализ

практики

применения

нормативных

правовых

актов,

регулирующих отношения в области защиты прав потребителей;
в) подготовка предложений по совершенствованию исполнительными
органами государственной власти Республики Дагестан законодательства
в области защиты прав потребителей;
г) организация
населения

с

на

целью

территории

Республики

разъяснения

Дагестан

законодательства

о

просвещения
защите

прав

потребителей, проведения тематических семинаров, конференций и других
мероприятий по вопросам защиты прав потребителей;
д) подготовка рекомендаций для учебных программ образовательных
организаций по вопросам защиты прав потребителей, программ курсов

повышения квалификации работников органов местного самоуправления,
а также представителей общественных объединений;

е) организация

органов

информационного

федеральных

Дагестан,

Отделения

органов

взаимодействия территориальных

исполнительной

Национального

-

банка

власти

по

по

Республике

Республике

Дагестан

Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации,
правоохранительных

власти

органов,

Республики

исполнительных

Дагестан,

органов

органов

местного

государственной

самоуправления

и

общественных объединений.

5.

Основными функциями Координационного совета являются:

а) содействие

(ассоциациям,

общественным

союзам)

в

объединениям

организации

контроля

потребителей

за

соблюдением

законодательства о защите прав потребителей на территории Республики

Дагестан,

подготовка

механизма

1992

предложений

реализации

года №

б) сбор

2300-1
и

Закона

по

совершенствованию

Российской

Федерации

от

правового

7

февраля

«О защите прав потребителей»;

анализ

совещательных

органов

исполнительной

власти

информации
по

о

защите

практике работы
прав

коллегиальных

потребителей

субъектов Российской

при

Федерации и

органах

подготовка

предложений о ее применении в Республике Дагестан;

в) организация и проведение тематических семинаров, конференций
и других мероприятий по вопросам защиты прав потребителей;

г) изучение

и

обобщение

общественного

мнения

о

применении

законодательства в области защиты прав потребителей;

д) информирование населения через средства массовой информации,
в том числе на официальном сайте Правительства Республики Дагестан

(www.e-dag.ru) в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

о деятельности Координационного совета;

е) оказание
местного

консультативной

самоуправления

защиты прав потребителей;

и

и

методической

общественным

помощи

объединениям

по

органам
вопросам

ж) содействие в реализации региональной торговой и промышленной
политики с учетом прав потребителей.

6. Координационный

совет имеет право:

а) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов
федеральных

органов

правоохранительных

власти

исполнительной
органов,

Республики

власти по

исполнительных

Дагестан,

органов

Республике Дагестан,

органов

государственной

местного

самоуправления

и заинтересованных организаций материалы и информацию, необходимые

для реализации функций Координационного совета;

б) взаимодействовать

с

территориальными

органами

федеральных

органов исполнительной власти по Республике Дагестан, Отделением

Национальным

банком

управления

по

Республике

Центрального

правоохранительными

государственной

Дагестан

банка

Российской

органами,

власти

Южного

Дагестан,

главного

Федерации,

исполнительными

Республики

-

органами

органами

местного

самоуправления и организациями по вопросам заш;иты прав потребителей;

в) вносить

федеральных

в

установленном

органов

в

территориальные

исполнительной власти по Республике

исполнительные

органы

органы

самоуправления

местного

порядке

государственной

власти

предложения

по

Республики
вопросам

органы

Дагестан,
Дагестан,

заш;иты

прав

потребителей;
г) привлекать

экспертов,

специалистов,

консультантов,

ученых

и представителей общественных организаций для участия в проводимых

Координационным советом мероприятиях, проведения специализированной
экспертизы;

д) создавать

рабочие

группы

по

направлениям

предоставляемых

работ, услуг, определять порядок их работы.

7. Состав

Координационного совета утверждается Главой Республики

Дагестан и состоит из председателя, заместителей, секретаря и членов

Координационного совета.

8. В

состав

Координационного

совета

включаются

представители

органов исполнительной власти Республики Дагестан и по согласованию
представители

территориальных

исполнительной

власти

органов,

по

органов местного

органов

Республике

федеральных

Дагестан,

самоуправления.

органов

правоохранительных

Отделения

-

Национального

банка по Республике Дагестан Южного главного управления Центрального

банка Российской Федерации, и общественных объединений.

9. Руководство

деятельностью

Координационного

совета

осуществляет председатель.

10. Председатель

Координационного совета, а в его отсутствие один

из заместителей председателя, ведет заседания Координационного совета,

обеспечивает и контролирует выполнение его решений,

11.

Организационное

обеспечение

совета осуществляет его секретарь.

заседаний

Координационного

12.

Заседания

необходимости,
протоколом,

Координационного

но

не

реже

одного

который подписывается

совета

раза

в

проводятся

полугодие,

по

мере

оформляются

председательствующим

на заседании

и секретарем Координационного совета.

13. Работа

Координационного

совета

проводится

в

соответствий

с планом работы Координационного совета, утвержденным председателем

Координационного

совета.

План

работы

Координационного

совета

формируется на основании предложений членов Координационного совета.

14. Заседание

Координационного совета правомочно,

если на нем

присутствует не менее двух третей от числа его членов.

15. Работа
Решения

Координационного

принимаются

рекомендательный

совета

простым

характер.

проводится

большинством

При равенстве

гласно,

открыто.

голосов

и

голосов решающим

носят

является

голос председательствующего.

16. Внеочередное

заседание

Координационного

совета

созывается

по инициативе председателя Координационного совета.

17. На

заседания

руководители

Координационного

территориальных

исполнительной

органов

могут

приглашаться

федеральных

органов

власти по Республике Дагестан, исполнительных

государственной

власти

Республики

самоуправления,

депутаты

Народного

специалисты,

совета

ученые,

эксперты

и

Дагестан,
Собрания

органов

местного

Республики

представители

органов

Дагестан,

организаций,

сферы

деятельности которых относятся к вопросам защиты прав потребителей.

18.

Секретарь Координационного

совета по поручению председателя

Координационного совета составляет повестку дня заседания, контролирует
и

координирует

Координационного
подготовкой

совета,

материалов

ответственными

19.

работу

ответственных

обеспечивает
к

заседанию

лиц

контроль

рабочих

за

групп

своевременной

Координационного

совета

лицами.

Секретарь Координационного

совета не менее чем за

5

рабочих

дней оповещает членов Координационного совета о дате, месте, времени
проведения и

повестке дня

очередного заседания,

осуществляет рассылку

подготовленных к заседанию Координационного совета материалов.

20.

Секретарь Координационного

совета координирует

деятельность

рабочих групп по направлениям, знакомит организации и заинтересованных
лиц с решениями, принятыми на заседаниях Координационного

21.

Члены Координационного

вопросов,

рассматриваемых

совета.

совета лично участвуют в обсуждении

Координационным

советом,

в

принятии

решений, вносят предложения по плану работы Координационного
по повестке
по

заседания

поручению

и порядку

председателя

ее обсуждения,

организуют

Координационного

совета

материалов для рассмотрения на заседаниях Координационного

совета,

и проводят
подготовку
совета.

22.

Информация о деятельности и решениях Координационного совета

размещается на официальном сайте Правительства Республики Дагестан

(www.e-dag.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
23. Организационное обеспечение деятельности Координационного
совета осуществляет Администрация Главы и Правительства Республики
Дагестан.

24.

Деятельность

Координационного

совета

основании решения Главы Республики Дагестан.

прекращается

на

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Республики Дагестан
от 17 мая 2018 г. № 58

СОСТАВ

Координационногосовета при Главе РеспубликиДагестан
по вопросам обеспечения защиты прав потребителей
и реализации региональнойторговой и промышленной

политики с учетом прав потребителей

Васильев В.А.

временно

исполняющий

обязанности

Главы

Республики Дагестан (председатель Координацион
ного совета)
Здунов А.А.

Председатель Правительства Республики Дагестан

(заместитель

председателя

Координационного

совета)
МагомедовБ.И.

руководитель Агентства по предпринимательствуи

инвестициям Республики Дагестан

(заместитель

председателяКоординационногосовета)

Омариева Э.Я.

руководитель Управления Федеральной службы по

надзору

в

сфере

защиты

прав

потребителей

и благополучия человека по Республике Дагестан

(заместитель

председателя

Координационного

совета) (по согласованию)
Алиев А.К.

председатель правления Дагестанской региональной

общественной организации «Гарантия безопасности
и прав потребителей»(по согласованию)

Абдулаев М.С.

глава

городского

округа

«город

Каспийск»

(по

согласованию)
Баглиев М.Д.

министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйстваРеспубликиДагестан
Габибулаев Ф.А.

первый

заместитель

министра

здравоохранения

Республики Дагестан
Гаджиев З.М.

директор

федерального

«Государственный
стандартизации,

бюджетного учреждения
региональный

метрологии

и

центр
испытаний

в РеспубликеДагестан» (по согласованию)
Гасанов A.M.

временно

исполняющий

городского

округа

с

обязанности

главы

внутригородским делением

«город Махачкала» (по согласованию)
Даниялов

XT.

руководитель общественной организации «Комитет
защиты прав потребителей Республики Дагестан»

(по согласованию)
Джабраилов A.M.

руководитель
инспекции

Государственной

Республики

жилищной

Дагестан

Главный

-

государственный жилищный инспектор Республики
Дагестан

Закавова P. А.

временно исполняющая обязанности министра по
туризму

и

народным

художественным

промыслам

Республики Дагестан
Иванов В.В.

Руководитель

Администрации

Главы

и

Правительства Республики Дагестан
Курчаев В.В.

председатель Комитета по ветеринарии Республики

Дагестан
Магомедов A.M.

министр внутренних дел по Республике Дагестан

(по согласованию)

Магомедов Б.З.

президент

Торгово-промышленной

палаты

Республики Дагестан (по согласованию)
МуртазалиевМ.Б.

заместитель

начальника

Межрегионального

территориального управления Федеральной службы
по

надзору

в

сфере

Кавказскому

транспорта

федеральному

по

Северо-

округу

(по

согласованию)
Муслимов Э.С.

временно

исполняющий

городского

обязанности

округа

«город

главы
Дербент»

(по согласованию)
Нургудаев И.А.

глава

городского

округа

«город

Буйнакск»

(по

согласованию)
Окмазов З.Д.

глава

городского

округа

«город

Хасавюрт»

(по согласованию)
Омарова У.А.

заместитель

Республики

Председателя

Дагестан

-

министр

Правительства

образования

и

науки Республики Дагестан

Рамазанов К.Г.

руководитель Управления Федеральной службы по

ветеринарному

и

фитосанитарному

надзору

по Республике Дагестан (по согласованию)

СулеймановА.В.

глава

городского

согласованию)

округа

«город

Избербаш»

(по

Умаханов С.Д.

-

министр промышленности и энергетики Республики

Дагестан
Уцумиев М.П.

-

глава

городского

округа

«город

Кизилюрт»

(по

согласованию)
Халлаева Д.М.

-

временно исполняюш;ая обязанности руководителя

Управления Федеральной антимонопольной службы
по Республике Дагестан (по согласованию)
Хасбулатов О.Х.

-

министр

экономики

и

территориального

развития

Республики Дагестан
Черний В.И.

-

управляющий Отделением

по

Республике

управления

-

Национальным банком

Дагестан

Центрального

Южного
банка

главного
Российской

Федерации (по согласованию)
Шигабудинов Д.М.

-

руководитель

регионального

отделения

Общерос

сийского общественного движения «НАРОДНЫЙ
ФРОНТ

«ЗА

РОССИЮ»

в

Республике

Дагестан

(по согласованию)
Шувалов А.И.

глава

городского

округа

«город

Кизляр»

(по согласованию)
Омаров Н.М.

заместитель начальника Организационно-проектного

управления Администрации Главы и Правительства

Республики Дагестан (секретарь Координационного
совета)

