
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2013 № 236

г. Южа

Об утверждении плана мероприятий 
по защите прав потребителей 

в Южском муниципальном районе на 2013-2014 годы

В целях совершенствования работы по обеспечению реализации на территории 

Южского  муниципального  района  федерального  законодательства  о  защите  прав 

потребителей, повышения эффективности действующей системы защиты законных 

интересов и прав граждан на территории района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  план  мероприятий  по  защите  прав  потребителей  в  Южском 

муниципальном  районе  на  2013-2014  годы  (далее  —  План  мероприятий) 

(прилагается).

2.  Исполнителям  и  организациям,  участвующим  в  выполнении  Плана 

мероприятий, обеспечить реализацию намеченных мероприятий.

3.  Рекомендовать  главам  администраций  городского  и  сельских  поселений 

Южского  муниципального  района  разработать  мероприятия  по  защите  прав 

потребителей на подведомственных территориях на 2013-2014 годы.

4. Общую координацию работ по выполнению Плана мероприятий возложить 

на  комиссию  по  защите  прав  потребителей  при  администрации  Южского 

муниципального района.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя Главы администрации, начальника отдела экономического развития и 

торговли администрации Южского муниципального района Л.Ф. Волкову.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой 

Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации
Южского муниципального района                                                      С.Ю. Кропотов



Приложение

к постановлению администрации

Южского муниципального района

от ____________________ № ____

ПЛАН
мероприятий по защите прав потребителей 

в Южском муниципальном районе на 2013-2014 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Срок 

исполнения
Исполнители

Ответственный 
исполнитель 
(организатор)

В целях обеспечения населения Южского муниципального района товарами (работами, 
услугами) надлежащего качества, соблюдения законодательства о защите прав 

потребителей и других законодательных и нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ивановской области

По разделу 1. Повышение качества и безопасности продукции и услуг, производимых в 
Южском муниципальном районе

1.1

Обеспечение  повышения  качества 

продукции  при  производстве 

конкурентоспособной  продукции  с  более 

длительным сроком реализации:

а)  молочной  продукции  и  сыров  в  ЗАО 

«Южский  молочный  завод»  (-  через 

совершенствование  производства, 

расширение рынка сбыта);

б) хлеба и хлебобулочных изделий в ОАО 

«Южский  хлебокомбинат»  (-  через 

реконструкцию  цеха  по  производству 

хлебобулочных  изделий  с  заменой 

устаревших  печей  на  современные  печи, 

приобретение  хлеборезательной  машины, 

освоение  новых  видов  хлебобулочных 

изделий из  ржаных и пшеничных сортов; 

расширение  рынка  сбыта  готовой 

продукции).

2013-2014 гг.

Руководители 

предприятий 

(по 

согласованию)

Руководители 

предприятий

1.2

Совершенствование  выставочной  и 

ярмарочной  деятельности,  участие  в 

ежегодных  специализированных, 

тематических,  региональных  ярмарках  и 

выставках  сельскохозяйственной 

продукции  и  продукции  предприятий 

пищевой промышленности.

2013-2014 гг.
ОСХ,

ОЭРиТ

ОСХ,

ОЭРиТ

По разделу 2. Пресечение поступления на потребительский рынок Южского 
муниципального района товаров, работ и услуг ненадлежащего качества, профилактика 

правонарушений на потребительском рынке

2.1 Выполнение  комплексных  проверок 

потребительского  рынка  Южского 

2013-2014 гг. 

(по 

ТО 

УФСНЗПП

ТО УФСНЗПП

(по 



муниципального  района  по  реализации 

товаров  и  оказанию  услуг  населению,  в 

рамках  осуществления контроля  за 

соблюдением  действующего 

законодательства  в  сфере  санитарно-

эпидемиологического  благополучия  и 

защиты прав потребителей.

отдельному 

плану)

(по 

согласованию)

ОЭРиТ

согласованию)

2.2

Организация  информационно-

разъяснительной  работы  с 

хозяйствующими  субъектами  по 

соблюдению  действующего 

законодательства  и  иных  нормативных 

правовых  актов  по  защите  прав 

потребителей  (посредством  размещения 

информации  в  СМИ,  на  официальном 

сайте  муниципального  образования 

«Южский  муниципальный  район», 

проведение  семинаров,  круглых  столов  и 

т.д.) :

а) в сфере оказания медицинских услуг;

б) в сфере реализации товаров в розничной 

торговой сети;

в) в сфере торговли на ярмарке;

г) в сфере услуг банков;

д)  в  сфере  бытового  обслуживания 

населения;

е) в сфере транспортных услуг;

ж)  в  сфере  коммунальных  и  жилищных 

услуг;

з) в сфере ветеринарных услуг населению.

2013-2014 гг.

ТО 

УФСНЗПП

(по 

согласованию)

ОЭРиТ

ОЭРиТ

2.3.

Рассмотрение  жалоб  потребителей, 

консультирование их по вопросам защиты 

прав потребителей.

2013-2014 гг. ОЭРиТ ОЭРиТ

2.4
Проведение  проверок  по  фактам, 

изложенным в жалобах потребителей.
2013-2014 гг.

ТО 

УФСНЗПП

(по 

согласованию)

ОЭРиТ

ТО УФСНЗПП

(по 

согласованию)

ОЭРиТ

2.5.

Информирование органов исполнительной 

власти,  осуществляющих  контроль  за 

качеством и безопасностью товаров (работ, 

услуг) о выявлении товаров (работ, услуг) 

ненадлежащего качества, а также опасных 

для  жизни,  здоровья,  имущества 

потребителей и окружающей среды.

2013-2014 гг. ОЭРиТ ОЭРиТ

По разделу 3. Информирование и просвещение населения по вопросам районной политики в 
сфере защиты прав потребителей

3.1. Просветительская работа среди населения:

3.1.1 Организация в районной газете  «Светлый 

путь» тематических рубрик, направленных 

Ежеквар-

тально 

ОЭРиТ ОЭРиТ



на  просвещение  граждан  по  вопросам 

потребительской грамотности.
2013-2014 гг.

3.1.2

.

Подготовка  и  проведение  мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню защиты 

прав потребителей (15 марта).

Ежегодно (1 

квартал) 

2013-2014 гг. 

(по 

отдельному 

плану)

ТО 

УФСНЗПП

ДЭРТ

ОЭРиТ

ОЭРиТ

3.1.3

Организация  выставочных  книжных 

экспозиций  по  вопросам  защиты  прав 

потребителей  в  муниципальных 

библиотеках  и  библиотеках 

образовательных  учреждений  на 

территории  Южского  муниципального 

района.

2013-2014 гг.

МКУК 

«Южская 

МЦБ»

ОЭРиТ

МКУК «Южская 

МЦБ»

3.2. Правовое обучение и пропаганда знаний по защите потребительских прав:

3.2.1

.

Организация  консультаций 

уполномоченным специалистам по защите 

прав  потребителей  администраций 

городского и сельских поселений Южского 

муниципального  района  по  вопросам 

практического  применения  Закона 

Российской  Федерации  от  07.02.1992  № 

2300-1 «О защите прав потребителей».

Постоянно

2013-2014 гг.
ОЭРиТ ОЭРиТ

3.2.2

Проведение  совещаний  (семинаров)  с 

хозяйствующими  субъектами, 

осуществляющими  деятельность  на 

территории  Южского  муниципального 

района  по  соблюдению  действующего 

законодательства  по  защите  прав 

потребителей.

2013-2014 гг.

ТО 

УФСНЗПП

МО МВД РФ 

«Южский»

ДЭРТ

ОЭРиТ

ОЭРиТ

По разделу 4. Совершенствование районной системы защиты прав потребителей

4.1

Проведение  обследований  деятельности 

органов  местного  самоуправления 

поселений  Южского  муниципального 

района  по  организации  защиты  прав 

потребителей  на  подведомственной  им 

территории в: 

- в Новоклязьминском сельском поселении;

- в Мостовском сельском поселении;

- в Мугреевском сельском поселении;

-  в  Мугреево-Никольском  сельском 

поселении.

1 полугодие 

2013 года

2 полугодие 

2013 года

1 полугодие 

2014 года

2 полугодие 

2014 года

ОЭРиТ ОЭРиТ



4.2

Организация  и  проведение  заседаний 

комиссии по защите прав потребителей при 

администрации  Южского  муниципального 

района  по  рассмотрению  актуальных 

вопросов  защиты  прав  потребителей  в 

районе.

2013-2014 гг. 

(ежеквар-

тально)

ОЭРиТ ОЭРиТ

4.3

Организация  и  проведение  «горячих 

линий»  с  целью  оказания 

консультационных  услуг  гражданам  по 

вопросам защиты прав потребителей.

2013-2014 гг.

(1 квартал)

ТО 

УФСНЗПП

ДЭРТ

ОЭРиТ

ДЭРТ

ОЭРиТ

4.4.

Участие  специалиста  администрации 

Южского  муниципального  района  в 

региональных  семинарах-совещаниях, 

организованных  Департаментом 

экономического  развития  и  торговли 

Ивановской  области,  по  актуальным 

вопросам  организации  защиты 

потребительских прав.

2013-2014 гг. ОЭРиТ ОЭРиТ

Примечание:

В настоящем Плане мероприятий используются следующие сокращения:

ТО  УФСНЗПП  — территориальный  отдел  в  г.  Шуя,  Шуйском,  Савинском,  Палехском, 

Пестяковском,  Южском,  Верхнеландеховском  районах  Управления  Федеральной  службы  по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области;

ДЭРТ — Департамент экономического развития и торговли Ивановской области;

МО МВД РФ «Южский» - межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Южский»;

ОЭРиТ — отдел экономического развития и торговли администрации Южского муниципального 

района;

МКУК  «Южская  МЦБ» -  муниципальное  казенное  учреждение  культуры  «Южская 

межпоселенческая центральная библиотека».

ОСХ - отдел сельского хозяйства администрации Южского муниципального района.


