
Р Е Ш Е Н И Е 

Консультативного Совета по защите прав потребителей при Управлении Роспотребнадзора 

по Оренбургской области 

26.10.2016 

 

 1) Об осуществлении контроля за оборотом товаров, в отношении которых принято 

решение о маркировке контрольными (идентификационными) знаками (КиЗ) по товарной 

позиции  «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального 

меха»; 

 2) О контроле за соблюдением требований технического регламента Таможенного 

союза  ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; 

 3) О плане работы совета на 2017 год. 

 

  Заслушав и обсудив доклады по темам заседания Консультативного совета по 

защите прав потребителей, выступления членов советов и приглашенных лиц, отмечая 

необходимость дальнейшей работы на потребительском рынке меховых изделий и 

молочной продукции, и принимая во внимание актуальность защиты  потребительских 

прав,  Консультативный совет по защите прав потребителей принял решение: 

      1. Принять к сведению информацию «Об осуществлении контроля (таможенного 

контроля) за оборотом товаров, в отношении которых принято решение о маркировке 

контрольными (идентификационными) знаками (КиЗ) по товарной позиции  «Предметы 

одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» (Слободскова 

Г.Н., Редькина Т.В.), «О контроле за соблюдением требований технического регламента 

Таможенного союза  ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»» 

(Пономаренко Н.А., Храмов Е.В.). 

 2. Управлению Роспотребнадзора по Оренбургской области, Управлению 

Россельхознадзора по Оренбургской области, Оренбургской таможне продолжить 

осуществление надзорных (контрольных) функций в данных сегментах рынка. 

 3. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» активизировать  

работу по информированию и просвещению населения,  оказанию консультационной 

помощи гражданам.  

 4. Рекомендовать министерству экономического развития, промышленной политики 

и торговли Оренбургской области: 

- организовать зональные совещания с представителями органов власти и 

предпринимателей по вопросам маркировки меховых изделий; 

- информировать предпринимательское  сообщество о вступлении в силу постановления 

Правительства РФ от 11.08.2016 № 787 «Об утверждении Правил реализации пилотного 

проекта по маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками (КиЗ) по 

товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из 

натурального меха», необходимости соблюдения его норм и последствиях нарушений. 

 5. Утвердить план работы Консультативного совета на 2017 год. 

 

 

Председатель Консультативного Совета 

по защите прав потребителей –  

руководитель Управления Роспотребнадзора 

по Оренбургской области                                                                                   Н.Е.Вяльцина 
 


