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П О Л О Ж Е Н И Е 
рабочей группы «Сфера обслуживания»  

Высшего экономического совета Чувашской Республики 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением определяются порядок работы, основные задачи 

и функции рабочей группы Высшего экономического совета Чувашской Республи-

ки «Сфера обслуживания» (далее – рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа является коллегиальным консультативным и совещатель-

ным органом, образованным для обеспечения взаимодействия и координации дея-

тельности органов государственной власти Чувашской Республики, территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных объеди-

нений и иных организаций в целях создания благоприятных условий для развития 

потребительского рынка, реализации государственной политики в сфере потреби-

тельского рынка, в области производства и оборота алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции, маркировки товаров средствами идентификации на территории 

Чувашской Республики. 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-

дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, законами Чуваш-

ской Республики, указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики, ины-

ми нормативными правовыми актами Чувашской Республики, а также настоящим 

Положением. 

1.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, орга-

нами исполнительной власти Чувашской Республики, иных государственных орга-

нов, органами местного самоуправления. 

1.5. В состав рабочей группы входят следующие рабочие подгруппы: «Тор-

говля», «Общественное питание», «Бытовое обслуживание» (далее – подгруппы). 

Положения о рабочих подгруппах и их составы утверждаются руководителем 

рабочей подгруппы. 

 

II. Основные задачи рабочей группы  

 

Основными задачами рабочей группы являются: 

 оценка эффективности принимаемых органами государственной власти Чу-

вашской Республики, территориальными органами федеральных органов исполни-

тельной власти, общественными объединениями и иных организациями мер по 

развитию потребительского рынка, алкогольного рынка и лицензирования, и раз-

работка предложений по их совершенствованию; 



 

 

определение приоритетных направлений развития потребительского рынка в 

Чувашской Республике; 

оперативное реагирование на изменения конъюнктуры продовольственного 

рынка в Чувашской Республике; 

выработка мер, направленных на совершенствование государственной поли-

тики в области торговой деятельности, общественного питания и обслуживания 

населения на территории Чувашской Республики;  

введение на территории Чувашской Республики системы обязательной марки-

ровки товаров; 

координация работы органов исполнительной власти Чувашской Республики 

при подготовке проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики по 

вопросам, касающимся развития потребительского рынка, производства и оборота 

этилового спирта из всех видов сырья, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции; 

анализ возможных социально-экономических последствий законодательных 

инициатив по вопросам, касающимся развития потребительского рынка, регулиро-

вания производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, практики применения законодательства и разработка соответствующих 

рекомендаций. 

 

III. Функции рабочей группы 

 

Основными функциями рабочей группы являются: 

взаимодействие с органами государственной власти Чувашской Республики, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, обще-

ственными объединениями и иными организациями по вопросам развития потре-

бительского рынка, осуществления лицензионного контроля за розничной прода-

жей алкогольной продукции, введения системы обязательной маркировки товаров 

на территории Чувашской Республики; 

организация проведения мониторинга продовольственного рынка в Чуваш-

ской Республике и разработка предложений по оперативному реагированию на из-

менения конъюнктуры продовольственного рынка; 

разработка предложений по развитию торговли, общественного питания и об-

служивания населения в Чувашской Республике, лицензионного контроля за роз-

ничной продажей алкогольной продукции, по формированию информационных ре-

сурсов в сфере потребительского рынка с целью создания системы мониторинга, 

анализа и прогнозирования, необходимого для совершенствования работы органов 

исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправле-

ния в Чувашской Республике; 

взаимодействие с уполномоченными территориальными органами федераль-

ных органов исполнительной власти по обеспечению качества и безопасности пи-

щевой и алкогольной продукции, предназначенной для розничной продажи на тер-

ритории Чувашской Республики; 

разработка предложений по реализации законодательства Российской Федера-

ции, регламентирующего деятельность в сфере потребительского рынка, в том чис-

ле связанную с переработкой или уничтожением изъятого из незаконного оборота 

либо конфискованного этилового спирта из всех видов сырья, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции; 



 

 

разработка предложений по проведению единой государственной политики по 

предупреждению и пресечению незаконного производства и оборота этилового 

спирта из всех видов сырья, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по во-

просам маркировки товаров средствами идентификации на территории Чувашской 

Республики; 

осуществление комплексного анализа социально-экономической, медико-

демографической, криминальной ситуации, складывающейся в области производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции, 

определение приоритетных направлений, требующих совместных действий по уси-

лению государственного регулирования в данной области; 

взаимодействие с органами исполнительной власти Чувашской Республики, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти при 

проведении совместных специальных мероприятий по предупреждению и пресече-

нию незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции, в том числе в обмене служебной информацией при прове-

дении этих мероприятий; 

рассмотрение проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики 

по вопросам государственного регулирования в сферах торговой деятельности, 

оказания платных услуг населению, в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

рассмотрение иных вопросов, касающихся сфер торговой деятельности, ока-

зания платных услуг населению,  области производства и оборота этилового спир-

та, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подготовка предложений по осу-

ществлению контроля за исполнением указаний и поручений Главы Чувашской 

Республики в данных сферах. 

 

IV. Права рабочей группы  

 

Рабочая группа для осуществления своих функций имеет право: 

запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Чувашской Республики, от территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления и организаций 

необходимые материалы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

рабочей группы; 

заслушивать на своих заседаниях членов рабочей группы, должностных лиц 

органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

представителей общественных, научно-исследовательских и иных организаций, а 

также иных лиц по вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы, обсуж-

дать внесенные предложения; 

представлять Главе Чувашской Республики доклады и предложения по вопро-

сам, отнесенным к компетенции рабочей группы;  

направлять в федеральные органы исполнительной власти, органы исполни-

тельной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления реко-

мендации, решения, принятые по итогам заседания рабочей группы; 

получать от рабочих подгрупп, входящих в состав рабочей группы, информа-

цию, материалы, предложения к заседаниям рабочей группы, решения, принятые 

по итогам заседаний рабочих подгрупп;  



 

 

привлекать в установленном порядке для участия в работе рабочей группы 

представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, 

средств массовой информации и иных заинтересованных лиц. 

 

V. Организация деятельности рабочей группы  

 

5.1. Положение и состав рабочей группы утверждаются Председателем Выс-

шего экономического совета Чувашской Республики. 

5.2. Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей группы, его 

заместителя, секретаря и членов рабочей группы. 

5.3. Руководитель рабочей группы: 

руководит текущей деятельностью рабочей группы; 

распределяет обязанности между членами рабочей группы; 

утверждает дату проведения и повестку очередного заседания рабочей груп-

пы; 

проводит заседания рабочей группы, подписывает протокол заседания рабо-

чей группы и документы по вопросам, отнесенным к компетенции рабочей группы; 

осуществляет иные полномочия, связанные с организацией работы рабочей 

группы. 

5.4. В период временного отсутствия руководителя рабочей группы его обя-

занности исполняет его заместитель.  

5.5. Члены рабочей группы принимают личное участие в работе рабочей груп-

пы, а в случае отсутствия вправе изложить свое мнение по рассматриваемым во-

просам в письменном виде или направить своего представителя для участия в засе-

дании рабочей группы. 

5.6. Секретарь рабочей группы организует проведение заседания рабочей 

группы, формирует повестку дня заседания, а также информирует членов рабочей 

группы о дате, времени и месте проведения очередного заседания. 

5.7. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы. При равенстве голосов ре-

шающим является голос председательствующего на заседании рабочей группы. 

5.8. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. Заседание 

рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более полови-

ны членов рабочей группы.  

При необходимости проводятся выездные заседания рабочей группы. 

5.9. В отдельных случаях решения рабочей группы по неотложным вопросам 

могут приниматься в форме заочного голосования (методом письменного опроса). 

5.10. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер, оформля-

ются протоколом заседания рабочей группы, который подписывается председа-

тельствующим на заседании рабочей группы не позднее пяти рабочих дней со дня 

заседания рабочей группы.  

5.11. В рабочей группе для решения возложенных на нее задач возможно со-

здание рабочих подгрупп, комиссий для решения вопросов, входящих в компетен-

цию рабочей группы, или по отдельным проблемам, требующим специального 

изучения. 

5.12. Положение о подгруппах и их составы утверждаются руководителем ра-

бочей группы. 

5.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляется структурными подразделениями Министерства экономического 



 

 

развития и имущественных отношений Чувашской Республики, курирующими 

сферу потребительского рынка, алкогольного рынка и лицензирования розничной 

продажи алкогольной продукции.  



 

 

 

Утвержден 

Председателем Высшего                              

экономического совета 

Чувашской Республики 

А.Г. Аксаковым 

«25» декабря 2020 г. 

 
 

Состав 

рабочей группы «Сфера обслуживания» 

Высшего экономического совета Чувашской Республики по должностям 
 

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - 

министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Рес-

публики (руководитель рабочей группы) 

 

Заместитель министра экономического развития и имущественных отноше-

ний Чувашской Республики (курирующий вопросы потребительского рынка, алко-

гольного рынка и лицензирования розничной продажи алкогольной продукции) 

(заместитель руководителя рабочей группы) 

Начальник отдела потребительского рынка и лицензирования Министерства 

экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики 

(секретарь рабочей группы) 

Первый заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики  

Первый заместитель министра финансов Чувашской Республики  

Заместитель министра промышленности и энергетики Чувашской Республи-

ки  

Заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики 

по делам юстиции (по согласованию) 

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Респуб-

лике – Чувашии (по согласованию) 

Заместитель  главы администрации города Чебоксары по экономическому 

развитию и финансам (по согласованию) 

Начальник управления экономической безопасности и противодействия кор-

рупции Министерства внутренних дел по Чувашской Республике (по согласова-

нию) 

Заместитель начальника отдела потребительского рынка и лицензирования 

Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской 

Республики  



 

 

Председатель Совета Чувашского республиканского союза потребительских 

обществ  (по согласованию) 

Генеральный директор ООО «ТКП» (торгово-развлекательный центр «Мада-

гаскар») (по согласованию) 

Директор ООО «Кондитерская «Планета» (по согласованию) 

Президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» 

(по согласованию)  

Председатель Ассоциации участников алкогольного рынка при Союзе «Тор-

гово-промышленная палата Чувашской Республики» (по согласованию) 

Председатель Ассоциации кулинаров Чувашской Республики (по согласова-

нию) 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республи-

ке (по согласованию) 

 


