
ГЛАВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИИН РЕСПУБЛИКИН 
КУЪЙГАЛХО

У К А З

от / / ,  Of г. Г розный № ЛО

О координационном совете по защите прав потребителей 
при Главе Чеченской Республики

Во исполнение подпункта «а» пункта 7 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 25 мая 2017 года № Пр-1004ГС по итогам заседания 
президиума Государственного совета Российской Федерации от 18 апреля 
2017 года, в целях создания благоприятных условий для обеспечения прав 
потребителей, просвещения населения в области прав потребителей, 
реализации региональной торговой и промышленной политики с учетом прав 
потребителей

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать координационный совет по защите прав потребителей при 
Главе Чеченской Республики.

2. Утвердить:
а) Положение о координационном совете по защите прав потребителей 

при Главе Чеченской Республики согласно приложению № 1;
б) состав координационного совета по защите прав потребителей 

при Главе Чеченской Республики согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики 
А.М. Израйилова.

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанное 
Главы Чеченской Респу®  ̂ Р.С.-Х. Эдельгериев
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ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном совете по защите п] 

при Главе Чеченской Респу
рав потребителей 
блики

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по защите прав потребителей при Главе 

Чеченской Республики (далее - Координационный совет) является координационно
совещательным органом при Главе Чеченской Республики, образованным 
в целях создания благоприятных условий для обеспечения прав потребителей 
в Чеченской Республике, просвещения населения Чеченской Республики 
в области прав потребителей, реализации торговой и промышленной политики 
с учетом прав потребителей.

1.2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 
законодательством Российской Федерации, законодательством Чеченской 
Республики, а также настоящим Положением.

1.3. Координационный совет формируется из представителей органов 
исполнительной власти Чеченской Республики, представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики, общественных 
объединений по защите прав потребителей, бизнес-сообщества Чеченской 
Республики и иных организаций по согласованию с ними.

2. Основные задачи и права Координационного совета
2.1. Задачами Координационного совета являются: 
организация взаимодействия и координация деятельности исполнительных 

органов государственной власти Чеченской Республики, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, территориального 
учреждения Банка России, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Чеченской Республики, региональных и местных общественных 
объединений потребителей, бизнес-сообщества по вопросам обеспечения 
и защиты прав потребителей, просвещения населения Чеченской Республики 
в области прав потребителей, реализации торговой и промышленной политики 
Чеченской Республики с учетом прав потребителей;

формирование единых подходов к реализации государственной политики 
по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей в Чеченской Республике, 
разработка совместных мероприятий по реализации, обеспечению и защите 
прав потребителей, формирование комплексных подходов к решению задач,
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связанных с обеспечением жителей Чеченской Республики товарами (работами, 
услугами) надлежащего качества и безопасными для жизни, здоровья, 
имущества и окружающей среды;

разработка мер, направленных на просвещение и информирование 
жителей Чеченской Республики в области прав потребителей;

комплексный анализ и обобщение практики применения в Чеченской 
Республике законодательства Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей в различных секторах потребительского рынка;

подготовка и рассмотрение предложений по совершенствованию 
федерального законодательства и законодательства Чеченской Республики 
по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей, реализации торговой 
и промышленной политики Чеченской Республики с учетом прав потребителей;

обобщение и распространение положительного опыта работы исполнительных 
органов государственной власти Чеченской Республики, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики, общественных 
объединений потребителей в области защиты прав потребителей;

выработка рекомендаций исполнительным органам государственной 
власти Чеченской Республики, органам местного самоуправления муниципальных 
образований Чеченской Республики, региональным и местным общественным 
объединениям потребителей, бизнес-сообществу по проведению мероприятий 
по реализации, обеспечению и защите прав потребителей, обеспечению жителей 
Чеченской Республики товарами (работами, услугами) надлежащего качества 
и безопасными для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды;

обеспечение информационного обмена между исполнительными 
органами государственной власти Чеченской Республики, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, территориальным 
учреждением Банка России, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Чеченской Республики, региональными и местными общественными 
объединениями потребителей, бизнес-сообществом по вопросам обеспечения 
и защиты прав потребителей.

2.2. Координационный совет имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных 

органов государственной власти Чеченской Республики, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, территориального 
учреждения Банка России, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Чеченской Республики, региональных и местных общественных 
объединений, бизнес-сообщества, научных и других организаций необходимые 
материалы по вопросам, вносимым на рассмотрение Координационного совета;

приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Чеченской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, территориального учреждения 
Банка России, деятельность которых осуществляется на территории Чеченской 
Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Чеченской Республики, представителей общественных объединений потребителей, 
бизнес-сообщества, научных и иных организаций;
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привлекать в установленном порядке для осуществления информационно
аналитических и экспертных работ научные и иные организации, а также 
ученых и специалистов;

создавать комиссии, экспертные и рабочие группы для рассмотрения 
и подготовки решений по вопросам, относящимся к компетенции Координационного 
совета.

3. Организация работы Координационного совета
3.1. Состав Координационного совета утверждает Глава Чеченской Республики.
3.2. В состав Координационного совета входят председатель, 

заместители председателя, секретарь и члены Координационного совета.
3.3. Председателем Координационного совета является Глава Чеченской 

Республики.
В случае отсутствия председателя Координационного совета его 

полномочия осуществляет один из его заместителей по поручению председателя 
Координационного совета.

3.4. Подготовку и организацию проведения заседаний Координационного 
совета, а также решение текущих вопросов деятельности Координационного 
совета осуществляет секретарь Координационного совета.

3.5. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год.

3.6. Заседание Координационного совета считается правомочным, если 
на нем присутствует более половины его членов.

Решения Координационного совета принимаются простым большинством 
голосов членов Координационного совета, участвующих в заседании, и 
оформляются протоколом, который подписывает председатель Координационного 
совета либо лицо, председательствующее на заседании.

В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит 
председательствующему на заседании Координационного совета.

3.7. Члены Координационного совета участвуют в заседании без права 
замены, за исключением случаев отпуска или болезни, при которых в заседании 
Координационного совета участвует лицо, исполняющее обязанности члена 
Координационного совета по должности.

В случае невозможности присутствовать на заседании член 
Координационного совета или лицо, его замещающее, вправе до начала 
заседания Координационного совета изложить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме, которое учитывается при подсчете голосов.

3.8. Заседания Координационного совета могут проходить в форме 
совместных заседаний с иными коллегиальными, совещательными органами 
Чеченской Республики, также выездных заседаний.

3.9. Организационно-техническое и материальное обеспечение деятельности 
Координационного совета осуществляет Комитет Правительства Чеченской 
Республики по защите прав потребителей и регулированию потребительского 
рынка.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ЕРЖДЕН 
м Главы

некой Республики
I  №. М&Ш ЕО

СОСТАВ
координационного совета по защите прав потребителей 

при Главе Чеченской Республики

Кадыров
Рамзан Ахматович

Глава Чеченской Республики, председатель 
координационного совета

Тагасв
Султан Хумаидович

заместитель Председателя Правительства Чеченской 
Республики - министр финансов Чеченской Республики, 
заместитель председателя координационного совета

Израйилов 
Абдулкахир 
Магомедович

Руководитель Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики, заместитель председателя 
координационного совета

Усманов
Аюб Абубакарович

председатель Комитета Правительства Чеченской 
Республики по защите прав потребителей и регулированию 
потребительского рынка, секретарь координационного 
совета

Члены координационного совета:
Алханов
Руслан Шахаевич

министр внутренних дел по Чеченской Республике 
(по согласованию)

Байханов
Исмаил Баутдииович

министр образования и науки Чеченской Республики

Магом адов 
Абдул Абубакарович

министр экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики

Сулейманов 
Эльхан Абдуллаевич

министр здравоохранения Чеченской Республики

Хасиев
Данилбек Сулумбекович

начальник Управления ветеринарии Правительства 
Чеченской Республики - Главный государственный 
ветеринарный инспектор Чеченской Республики

Шуаипов 
Шаарани Абуевич

председатель Комитета Правительства Чеченской 
Республики по малому бизнесу и предпринимательству

Осм аев
Ислам Исаевич

руководитель Службы государственного жилищного 
надзора Чеченской Республики

Усманов 
Идрис Эмиевич

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Чеченской Республике (по согласованию)

Хучиев
Муслим Магомедович

мэр города Грозного (по согласованию)

Дачаев
Юнади Хусаинович

руководитель Территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения по Чеченской 
Республике (по согласованию)

Термулаева 
Рита Магомедовна

руководитель Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Чеченской Республике (по согласованию)

Хасиев
Хожаахмет Абдулович

руководитель Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чеченской 
Республике (по согласованию)
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Эльбукаев
Асламбек Усманович

руководитель Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Чеченской Республике (по согласованию)

Тамаев
Иса Хамидович

управляющий Отделением - Национальным банком 
по Чеченской Республике Южного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации 
(по согласованию)

Эдильгириев 
Муса Мовлдиевич

начальник Чеченского таможенного поста Минераловодской 
таможни (по согласованию)

Наурбиева 
Лиза Изадиновна

главный врач федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Чеченской Республике» (по согласованию)

Сатуев
Султан Супьянович

директор федерального бюджетного учреждения 
«Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Чеченской Республике»
(по согласованию)

Кимаев
Салман Язумхажиевич

исполняющий обязанности президента Торгово- 
промышленной палаты Чеченской Республики 
(по согласованию)

Тавсултанов 
Салман Баудинович

председатель Чеченского регионального отделения 
Общероссийского профсоюза работников потребительской 
кооперации и предпринимательства Российской Федерации 
(по согласованию)


