
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от°У 1  №

г. Ейск

Об образовании рабочей группы по обследованию  
предприятий потребительского рынка, 

реализующих пиротехнические изделия, пресечению  
и ликвидации несанкционированной торговли на 

территории Ейского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверждении требований пожарной 
безопасности при распространении и использовании пиротехнических 
изделий», решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года 
№ 770 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности пиротехнических изделий», во исполнении решений заседания 
краевого селекторного совещания с участием органов местного самоуправления 
муниципальных образований Краснодарского края на тему: «Об организации 
работы объектов потребительской сферы в преддверии новогодних праздников, 
а также выполнения поручения по увеличении мест торговли для реализации 
сельскохозяйственной продукции», на основании статей 66, 69 Устава 
муниципального образования Ейский район:

1. Образовать рабочую группу по обследованию предприятий 
потребительского рынка, реализующих пиротехнические изделия, пресечению 
и ликвидации несанкционированной торговли на территории Ейского района 
(далее -  Рабочая группа) и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Рабочей группе проводить работу по обследованию объектов 
потребительского рынка и услуг, осуществляющих розничную продажу 
пиротехнических изделий, а также пресечению и ликвидации 
несанкционированной торговли на территории Ейского района.

3. Утвердить положение о Рабочей группе (приложение № 2).
4. Утвердить период работы Рабочей группы с 22 декабря 2020 года по 

14 января 2021 года.
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5. Отделу информатизации администраций муниципального образования 
Ейский район (Воробьев) разместить настоящее распоряжение с приложением 
на официальном сайте муниципального образования Ейский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжении возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования 
Ейский район, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия 
Н.Г. Паскал

7. Распоряжение вступает в силу со дня его по исания.

Глава муниципальнол 
образования Ейский р В.П. Ляхов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
муниципального образования 

Ейский район

СОСТАВ  
рабочей группы по обследованию  

предприятий потребительского рынка, реализующих 
пиротехнические изделия, пресечению и ликвидации  

несанкционированной торговли на территории  
Ейского района

Паскал
Наталья Георгиевна

исполняющий обязанности заместителя 
главы муниципального образования 
Ейский район, начальника управления 
сельского хозяйства и продовольствия, 
руководитель рабочей группы;

Филипьев
Александр Валентинович

начальник отдела потребительского рынка 
и услуг администрации муниципального 
образования Ейский район, заместитель 
руководителя рабочей группы;

Мартыненко 
Владислав Николаевич

главный специалист отдела
потребительского рынка и услуг 
администрации муниципального
образования Ейский район, секретарь 
рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Миненко
Николай Григорьевич 

Люднов
Антон Владимирович

начальник ОМВД России по Ейскому 
району (по согласованию);

начальник отдела торговли и курорта 
администрации Ейского городского 
поселения Ейского района (по 
согласованию);
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Лукьянов - начальник ОДН и ПР Ейского района УНД'
Юрий Анатольевич и ПР Главного управления МЧС России по

Краснодарскому краю (по согласованию).

Начальник отдела потребительского 
рынка и услуг администрации муниципального 
образования Ейский район Филипьев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации 
муниципального образования

Ейский район
0 Т ^ Ч У к Л а №  Ч ъ ^

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о рабочей группы по обследованию  

предприятий потребительского рынка, реализующих 
пиротехнические изделия, пресечению и ликвидации 

несанкционированной торговли на территории  
Ейского района

1Л. Рабочая группа создана с целью предотвращения чрезвычайных 
ситуаций, предупреждения пожаров, причинения вреда здоровью и имуществу 
граждан при приобретении и использовании пиротехнических изделий (далее 
- Рабочая группа).

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и другими нормативными 
актами Краснодарского края, местными нормативными актами, а также 
настоящим Положением.

1.3. Положение о Рабочей группе и ее состав утверждаются 
распоряжением администрации муниципального образования Ейский район.

1.4. В состав Рабочей группы входят представители отраслевых 
(функциональных) органов администрации муниципального образования 
Ейский район, администрации Ейского городского поселения Ейского района, 
правоохранительных и контрольных (надзорных) органов расположенных на 
территории Ейского района.

2.1. Основными задачами Рабочей группы являются:
1) выявление при обследовании нарушений требований действующего 

законодательства при реализации пиротехнических изделий;
2) выявление, пресечение и ликвидация несанкционированной торговли 

на территории Ейского района.

1. Общие положения

2. Задачи Рабочей группы



3. Функции Рабочей группы
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3.1. Рабочая группа осуществляет следующие функции:
3.1.1. Разрабатывает предложения по проведению мероприятий по

обследованию предприятий потребительского рынка, реализующих
пиротехнические изделия, пресечению и ликвидации несанкционированной 
торговли на территории Ейского района.

3.1.2. Организует взаимодействие заинтересованных органов по вопросу
обследования предприятий потребительского рынка, реализующих
пиротехнические изделия, пресечению и ликвидации несанкционированной 
торговли на территории Ейского района.

3.1.3. Осуществляет анализ ситуации, складывающейся в сфере оборота 
пиротехнических изделий и несанкционированной торговли на территории 
Ейского района.

3.1.4. Организует и проводит совещания с приглашением
заинтересованных органов и организаций для рассмотрения вопросов в сфере 
оборота пиротехнических изделий и пресечению их незаконного оборота на 
территории Ейского района.

4. Права Рабочей группы

4.1. Запрашивать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке у заинтересованных органов необходимую для 
деятельности Рабочей группы информацию.

4.2. Осуществлять анализ полученной Рабочей группой информации.
4.3. При необходимости привлекать' к работе Рабочей группы 

представителей общественных организаций.
4.4. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам 

регулирования в сфере оборота пиротехнических изделий на территории 
Ейского района.

5. Порядок работы Рабочей группы

5.1. Руководителем Рабочей группы является заместитель главы 
муниципального образования Ейский район, курирующий сферу 
потребительского рынка.

Заместителем руководителя Рабочей группы является начальник отдела 
потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования 
Ейский район.



Секретарь Рабочей группы определяется из числа специалистов отдела 
потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования 
Ейский район.

5.2. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости и 
считаются правомочными, если на них присутствует не менее 1/3 ее членов. 
Повестку для заседаний и порядок их проведения определяет руководитель 
Рабочей группы.

5.3. Заседания Рабочей группы ведет ее руководитель, а в случае его 
отсутствия -  должностное лицо, исполняющее обязанности заместителя главы 
муниципального образования Ейский район.

5.4. Решение на заседании Рабочей группы принимается простым 
большинством голосов и оформляется протоколом, который подписывает 
руководитель Рабочей группы и секретарь. При равенстве голосов, решающим 
является голос руководителя Рабочей группы.

5.5. Принимаемые решения Рабочей группы носят рекомендательный 
характер.

5.6. По решению руководителя Рабочей группы, для освещения 
деятельности Рабочей группы, на ее заседания могут приглашаться 
представители средств массовой информации.

Начальник отдела потребительского
рынка и услуг администрации муниципального
образования Ейский район А.В. Филипьев


