
     
11.12.2017       2454 
 

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению защиты прав 

потребителей в городском округе Богданович на 2018 – 2019 годы 

 

 

В целях реализации государственной политики по защите прав и интересов 

потребителей, формирования условий, обеспечивающих последовательное 

повышение качества жизни населения, в соответствии с Федеральными законами 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей 

в городском округе Богданович на 2018 – 2019 годы (прилагается). 

2. Настоящее постановление (с приложениями) опубликовать в газете 

«Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                       В.А. Москвин 

  



Утвержден 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 11.12.2017 № 2454 

 

 

План 

мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей в городском округе 

Богданович на 2018 – 2019 годы   

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный  Срок исполнения 

1. Оказание консультативной 

помощи потребителям для 

досудебного урегулирования 

конфликтных ситуаций    

отдел экономики, инвестиций и 

развития администрации городского 

округа Богданович 

постоянно 

2. Освещение в городских 

средствах массовой 

информации вопросов по 

защите прав потребителей в 

различных сферах 

потребительского рынка 

товаров и услуг 

Территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Свердловской области в городе 

Каменск-Уральский, Каменском 

районе, Сухоложском и 

Богдановичском районах, ОМВД 

России по городскому округу Сухой 

Лог, отдел экономики, инвестиций и 

развития администрации городского 

округа Богданович 

1 раз в месяц 

3. Анализ обращений и 

составление отчета о 

результатах деятельности, 

направленной на защиту прав 

потребителей 

отдел экономики, инвестиций и 

развития администрации городского 

округа Богданович 

1 раз в полугодие 

4. Консультирование 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность 

в различных сферах 

потребительского рынка, по 

вопросам соблюдения 

законодательства в вопросах 

по защите прав потребителей   

отдел экономики, инвестиций и 

развития администрации городского 

округа Богданович 

постоянно 

5. Проведение мониторинга 

работы предприятий торговли, 

бытового обслуживания 

населения, общественного 

питания по вопросу 

соблюдения действующего 

законодательства по защите 

прав потребителей   

отдел экономики, инвестиций и 

развития администрации городского 

округа Богданович 

постоянно    



6. Актуализация информации, 

размещенной на стенде, в 

соответствии с изменениями 

действующего 

законодательства 

отдел экономики, инвестиций и 

развития администрации городского 

округа Богданович 

постоянно 

7. Подготовка информационных 

материалов для наполнения 

раздела сайта «Защита прав 

потребителей Свердловской 

области» 

отдел экономики, инвестиций и 

развития администрации городского 

округа Богданович 

по мере 

накопления 

материалов 

8. Включение тем по защите прав 

потребителей в программы  

семинаров  

Территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Свердловской области в городе 

Каменск-Уральский, Каменском 

районе, Сухоложском и 

Богдановичском районах, ОМВД 

России по городскому округу 

Богданович, отдел экономики, 

инвестиций и развития 

администрации городского округа 

Богданович 

по мере 

необходимости 

9.   Информирование 

предприятий, индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих деятельность 

в сфере оптово-розничной 

торговли, о некачественных и 

опасных для жизни и здоровья 

товарах 

отдел экономики, инвестиций и 

развития администрации городского 

округа Богданович 

по мере 

поступления 

информации 

10. Проведение социологических 

опросов среди потребителей, 

представителей организаций 

потребительского рынка по 

вопросам защиты прав 

потребителей в различных 

сферах деятельности   

отдел экономики, инвестиций и 

развития администрации городского 

округа Богданович 

 1 раз в год 



11. Организация и обеспечение 

работы телефонов «горячей 

линии» по вопросам защиты 

прав потребителей в 

различных сферах 

деятельности 

потребительского рынка 

товаров и услуг, в т.ч. в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства, услуг транспорта и 

связи, медицинских и 

образовательных услуг   

Территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Свердловской области в городе 

Каменск-Уральский, Каменском 

районе, Сухоложском и 

Богдановичском районах, ОВМД 

России по городскому округу 

Богданович, отдел экономики, 

инвестиций и развития 

администрации городского округа 

Богданович 

постоянно 

12. Проведение мониторинга цен 

на социально-значимые 

продукты питания в 

предприятиях торговли   

отдел экономики, инвестиций и 

развития администрации городского 

округа Богданович 

ежемесячно 

13. Содействовать привлечению 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 

участию в выставках, 

ярмарках, конкурсах 

отдел экономики, инвестиций и 

развития администрации городского 

округа Богданович 

постоянно  

14. Проведение работы по 

выявлению 

несанкционированных 

объектов торговли, 

общественного питания, услуг 

отдел экономики, инвестиций и 

развития администрации городского 

округа Богданович; 

ОМВД России по городскому округу 

Богданович 

постоянно  

 


