
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
      

 
от  10.12.2018 г.  № 2238-н 
 
Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение прав 
потребителей в Марксовском муниципальном районе на 2019-2021 годы»  
 
 В целях улучшения в районе условий для эффективной защиты прав 
потребителей, снижения рисков здоровью, имуществу населения  в 
результате нарушений законодательства о защите прав потребителей, в 
соответствии с Законом от 7 февраля 1992 года  № 2300-I «О защите прав 
потребителей», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                
«Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Марксовского муниципального 
района Саратовской области от 5 ноября 2014 года № 2710-н                                    
«Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Марксовского муниципального района, муниципального 
образования город Маркс, их формирования и реализации, Порядка 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Марксовского муниципального района, муниципального образования город 
Маркс», Уставом Марксовского муниципального района администрация 
Марксовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение прав 
потребителей в Марксовском муниципальном районе на 2019-2021 годы» 
согласно приложению.               
 2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Марксовского муниципального района.   
 3. Обнародовать  настоящее постановление  в газете «Воложка».  
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Марксовского муниципального района 
О.А. Мазанову.  

 
 

Глава Марксовского 
муниципального района                                                                    Д.Н. Романов 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального района 

от 10.12.2018 г. № 2238-н 
                      

Паспорт муниципальной программы 

«Обеспечение прав потребителей в Марксовском муниципальном 

районе на 2019-2021 годы» 

 

Наименование муниципальной 

программы 

«Обеспечение прав потребителей в 

Марксовском муниципальном районе на 

2019-2021 годы» 

Цели муниципальной 

программы 

Улучшение  условий для эффективной 

защиты прав потребителей, снижения 

рисков здоровью, имуществу населения  в 

результате нарушений законодательства о 

защите прав потребителей в Марксовском 

муниципальном районе 

Задачи муниципальной 

программы 

- повышение уровня правовой 

грамотности и формирование у населения 

навыков рационального потребительского 

поведения; 

- повышение доступности правовой 

и экспертной помощи для потребителей; 

- повышение уровня социальной 

ответственности и правовой грамотности 

хозяйствующих субъектов, работающих 

на потребительском рынке; 

            - содействие органам местного 

самоуправления области в решении задач 

по защите прав потребителей; 

  - создание условий для повышения 

качества и безопасности реализуемых 

товаров, работ и услуг. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2019-2021 годы 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

- 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Марксовского 

муниципального района 

Исполнители мероприятий 

муниципальной программы 

-  управление экономического развития и 

торговли  администрации муниципального 

района; 

- Восточный территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по 



 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Саратовской области (по согласованию). 

 

Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по 

годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

местный бюджет  - - - - 

областной бюджет (прогнозно) - - - - 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - - 

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

- - - - 

Итого - - - - 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

-  уменьшение количества 

нарушений законодательства в сфере 

потребительского рынка на территории 

Марксовского муниципального района; 

- повышение уровня доступности 

информации о правах потребителя и 

механизмах их защиты, установленных 

законодательством Российской Федерации;  

-   повышение правовой грамотности 

населения за счет увеличения доли 

мероприятий информационно-

просветительского характера, 

направленных на просвещение и 

информирование потребителей; 

- повышение уровня защищенности 

потребителей от действий 

недобросовестных продавцов, 

производителей товаров, исполнителей 

услуг (работ) посредством комплекса мер, 

направленных на предупреждение 

нарушений прав потребителей. 

 

1. Характеристика сферы реализации программы 

Программа представляет собой комплекс целевых ориентиров, 

направленных на создание в Марксовском районе условий для эффективной 

защиты установленных законодательством Российской Федерации прав 

потребителей, снижение социальной напряженности на потребительском 

рынке района.  



 

Одной из основных задач социально-экономического развития района 

является повышение качества жизни населения. Неотъемлемым элементом 

качества жизни становится реализация гражданами своих потребительских 

прав, рациональное использование полученных доходов для приобретения 

товаров, работ и услуг, которые должны иметь соответствующие параметры 

потребительских свойств и отвечать установленным требованиям 

безопасности при использовании и утилизации.  

В целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений прав 

потребителей на территории Марксовского  района, соответствующие органы 

регулярно осуществляют контроль за наиболее проблемными секторами 

потребительского рынка, рассматривают заявления и обращения 

потребителей и хозяйствующих субъектов. 

Представители органов муниципальной власти дают консультации по 

вопросам законодательства, принимают меры к добровольному 

урегулированию споров, информируют и обучают население основам 

потребительской грамотности, вырабатывают предложения по 

совершенствованию защиты прав потребителей. 

 

 

2. Цель и задачи муниципальной программы 

 

Основная цель Программы - улучшение  условий для эффективной 

защиты прав потребителей, снижения рисков здоровью, имуществу 

населения  в результате нарушений законодательства о защите прав 

потребителей в Марксовском муниципальном районе  

Основные задачи Программы: 

повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения 

навыков рационального потребительского поведения; 

повышение доступности правовой и экспертной помощи для 

потребителей; 

повышение уровня социальной ответственности и правовой 

грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском 

рынке; 

создание условий для повышения качества и безопасности 

реализуемых товаров, работ и услуг; 

обеспечение защиты прав наиболее социально уязвимых категорий 

потребителей. 

Показателями достижения цели и решения задач являются: 

количество консультаций в сфере защиты прав потребителей; 

количество распространенных печатных информационных материалов, 

направленных на повышение потребительской грамотности; 

количество публикаций и сообщений в средствах массовой 

информации, направленных на повышение потребительской грамотности. 

  

Сроки реализации Программы 



 

 

Срок реализации Программы в течение 2019-2021 годов.  

Выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы не 

предполагается.  

 

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы и 

целевых индикаторов (показателей) их выполнения 

 

Основным мероприятием муниципальной программы является 

обеспечение организационных мероприятий, направленных на 

совершенствование системы защиты прав потребителей  в Марксовском 

муниципальном районе. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы для 

решения поставленных задач и достижения цели реализации программы 

представлен в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

4.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Финансовое обеспечение мероприятий  муниципальной программы 

«Обеспечение прав потребителей в Марксовском муниципальном районе на 

2019-2021 годы» не требуется. 

 

5. Ожидаемые результаты муниципальной программы 

 

Достижение цели и выполнение задач, определенных в программе, позволит 

обеспечить к 2021 году: 

- снижение количества  обращений граждан  в  органы местного самоуправления 

Марксовского муниципального района по вопросам защиты прав потребителей; 

- увеличение уровня информированности граждан в сфере прав 

потребителей и действиях по реализации и защите этих прав (публикации в 

СМИ, сети Интернет); 

- увеличение количества совместных контрольно-надзорных 

мероприятий в сфере защиты прав потребителей по соблюдению 

хозяйствующими субъектами обязательных требований к товарам и услугам; 

- увеличение количества проводимых мероприятий по тематике  

законодательства о защите прав потребителей среди обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений. 

 

6. Система управления реализацией муниципальной программы 

 

Общий контроль за исполнением Программы осуществляется 

администрацией Марксовского муниципального района. 

Контроль за исполнением муниципальной программы включает: 



 

1) годовую отчетность о реализации мероприятий муниципальной 

программы; 

2) контроль за качеством реализуемых программных мероприятий; 

3) ежегодный мониторинг эффективности реализации муниципальной 

программы. 

Реализация и финансовое обеспечение муниципальной программы 

осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на 

основании нормативных правовых актов, действующих на территории 

Марксовского муниципального района Саратовской области, 

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным 

заказчиком с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на поставку 

товаров, выполнение работ и оказание услуг. 

Муниципальная программа считается завершенной после выполнения 

плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели 

муниципальной программы. 

 

7. Перечень подпрограмм муниципальной программы 

 

Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в 

Марксовском муниципальном районе на 2019-2021 годы» не  включает в 

себя подпрограммы. 

 

 

Заместитель главы администрации 

муниципального района                                                                О.А. Мазанова 



 

 
Приложение №1 
к муниципальной программе  
«Обеспечение прав потребителей в 
Марксовском муниципальном районе 
на 2019-2021 годы» 

 
 

Перечень 
основных мероприятий  муниципальной программы 

«Обеспечение прав потребителей в Марксовском муниципальном районе на 2019-2021 годы» 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятий 
программы 

Участник муниципальной 
программы 

Срок  

начала реализации 
окончания 
реализации 

 

1 Основное мероприятие: 
Обеспечение организационных 
мероприятий, направленных на 
совершенствование системы защиты 
прав потребителей  в Марксовском 
муниципальном районе 

Администрация 
Марксовского 
муниципального района.  

2019 год 2021 год  

1.1 Мероприятие 1:  
Оказание индивидуальных правовых 

консультаций потребителям для 

досудебного урегулирования 

конфликтных ситуаций 

Отдел по торговле и 

трудовым отношениям 

управления 

экономического развития и 

торговли администрации 

Марксовского 

муниципального района; 

администрации 

муниципальных 

образований Марксовского 

муниципального района 

(по согласованию) 

2019 год 2021 год  

1.2 Мероприятие 2:  
Освещение в средствах массовой 

Отдел по торговле и 
трудовым отношениям 

2019 год 2021 год  



 

информации актуальных материалов 

по вопросам защиты прав 

потребителей 

управления 
экономического развития и 
торговли администрации 
Марксовского 
муниципального района; 
МУП ЕРМ СМИ 
«Воложка» 

1.3 Мероприятие 3:  
Организация и обеспечение работы 

телефонов «горячей линии» по 

вопросам защиты прав потребителей в 

различных сферах деятельности 

потребительского рынка товаров, 

работ и услуг 

Отдел по торговле и 
трудовым отношениям 
управления 
экономического развития и 
торговли администрации 
Марксовского 
муниципального района; 
администрации 
муниципальных 
образований Марксовского 
муниципального района 
(по согласованию) 

2019 год  2021 год  

1.4 Мероприятие 4:  
Рассмотрение вопросов по защите прав 
потребителей на заседаниях 
межведомственного Совета по защите 
прав потребителей при администрации 
Марксовского муниципального района 

Члены Совета по защите 

прав потребителей при 

администрации 

Марксовского 

муниципального района 

2019 год 2021 год  

1.5 Мероприятие 5:  
Информирование  населения о 

наиболее распространенных приемах и 

способах обмана потребителей, 

нарушениях правил торговли, 

требований к качеству товара и других 

посягательствах финансовой 

направленности через средства 

массовой информации 

Отдел по торговле и 
трудовым отношениям 
управления 
экономического развития и 
торговли администрации 
Марксовского 
муниципального района; 
МУП ЕРМ СМИ 
«Воложка» 

2019 год 2021 год  

1.6 Мероприятие 6:  
Реализация мер по исключению из 

Восточный 

территориальный отдел 

2019 год 2021 год  



 

оборота на территории Марксовского 
муниципального района продукции, 
несоответствующей требованиям 
технических регламентов, доведение 
данной информации до потребителей 
через средства массовой информации 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

по Саратовской области 

(по согласованию); отдел 

по торговле и трудовым 

отношениям управления 

экономического развития и 

торговли администрации 

Марксовского 

муниципального района 
1.7  Мероприятие 7:  

Информирование представителей 
предпринимательского сообщества об 
изменениях в нормативно-правовой 
базе, регламентирующей деятельность 
предприятий потребительского рынка 

Отдел по торговле и 
трудовым отношениям 
управления 
экономического развития и 
торговли администрации 
Марксовского 
муниципального района; 
администрации 
муниципальных 
образований Марксовского 
муниципального района 
(по согласованию) 

2019 год 2021 год  

1.8 Мероприятие 8:  
Размещение информации по защите 
прав потребителей на официальном 
сайте  Марксовского муниципального 
района во вкладке «Защита прав 
потребителей» в информационно-
телекоммуникационной системе 
«Интернет» 

Отдел по торговле и 
трудовым отношениям 
управления 
экономического развития и 
торговли администрации 
Марксовского 
муниципального района 

2019 год 2021 год  

1.9 Мероприятие 9:  
Организация и проведение семинаров, 
совещаний для руководителей 

Отдел по торговле и 
трудовым отношениям 
управления 

2019 год 2021 год  



 

предприятий сферы торговли, 
общественного питаний, бытового 
обслуживания, по вопросам работы с 
потребителями в рамках 
законодательства по защите прав 
потребителей и ответственности за 
нарушения действующего 
законодательства 

экономического развития и 
торговли администрации 
Марксовского 
муниципального района, 
сотрудники Восточного 
территориального отдела  
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Саратовской области 
(по согласованию) 

1.10 Мероприятие 10:  
Проведение работы по выявлению 
несанкционированных объектов 
торговли, питания и услуг 

Отдел по торговле и 
трудовым отношениям 
управления 
экономического развития и 
торговли администрации 
Марксовского 
муниципального района, 
сотрудники полиции 
отдела МВД России по 
Марксовскому району (по 
согласованию) 

2019 год 2021 год  

1.11 Мероприятие 11:  
Организация рейдовых мероприятий, с 
участием органов контроля и надзора 
по вопросу размещения объектов 
сезонной торговли (бахчевые 
культуры) 

Отдел по торговле и 
трудовым отношениям 
управления 
экономического развития и 
торговли администрации 
Марксовского 
муниципального района, 
сотрудники 
территориального отдела 
по Марксовскому району 
Управления ветеринарии 
по Саратовской области 
(по согласованию); 
сотрудники полиции 

2019 год 2021 год  



 

отдела МВД России по 
Марксовскому району (по 
согласованию); сотрудники 
Восточного 
территориального отдела  
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Саратовской области 
(по согласованию) 

1.12 Мероприятие 12:  
Участие в обследованиях и проверках, 
проводимых органами 
государственного контроля, 
предприятий продовольственной 
торговли по соблюдению 
законодательства в сфере торговли 

Отдел по торговле и 
трудовым отношениям 
управления 
экономического развития и 
торговли администрации 
Марксовского 
муниципального района, 
сотрудники полиции 
отдела МВД России по 
Марксовскому району (по 
согласованию); сотрудники 
Восточного 
территориального отдела  
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Саратовской области 
(по согласованию) 

2019 год 2021 год  

1.13 Мероприятие 13:  
Участие  в обследованиях и проверках, 
проводимых органами 
государственного контроля, 
предприятий общественного питания 
по вопросам качества обслуживания 

Отдел по торговле и 
трудовым отношениям 
управления 
экономического развития и 
торговли администрации 
Марксовского 
муниципального района, 

2019 год 2021 год  



 

сотрудники Восточного 
территориального отдела  
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Саратовской области 
(по согласованию) 

1.14 Мероприятие 14:  
Участие в совместных рейдовых 
мероприятиях с сотрудниками 
правоохранительных органов по 
выявлению и пресечению нелегального 
оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

Сотрудники полиции 
отдела МВД России по 
Марксовскому району (по 
согласованию); отдел по 
торговле и трудовым 
отношениям управления 
экономического развития и 
торговли администрации 
Марксовского 
муниципального района 

2019 год 2021 год  

1.15 Мероприятие 15:  
Осуществление мониторинга цен на 
социально-значимые 
продовольственные товары 

Отдел по торговле и 
трудовым отношениям 
управления 
экономического развития и 
торговли администрации 
Марксовского 
муниципального района; 
администрации 
муниципальных 
образований Марксовского 
муниципального района 
(по согласованию) 

2019 год 2021 год  

1.16 Мероприятие 16:  
Проведение мероприятий по 
соблюдению объектами 
потребительского рынка  правил 
благоустройства муниципальных 
образований 

Отдел по торговле и 
трудовым отношениям 
управления 
экономического развития и 
торговли администрации 
Марксовского 
муниципального района, 

2019 год 2021 год  



 

администрации 
муниципальных 
образований Марксовского 
муниципального района 
(по согласованию) 

1.17 Мероприятие 17:  
Организация и проведение ярмарок с 
привлечением местных 
товаропроизводителей,   и обеспечение 
контроля за реализацией товаров по 
ценам  на 10 % ниже среднерыночных 

Отдел по торговле и 
трудовым отношениям 
управления 
экономического развития и 
торговли администрации 
Марксовского 
муниципального района; 
администрации 
муниципальных 
образований Марксовского 
муниципального района 
(по согласованию) 

2019 год 2021 год  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района                                                                                                                                            О.А. Мазанова 
 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №2 
к муниципальной программе  
«Обеспечение прав потребителей в 
Марксовском муниципальном районе 
на 2019-2021 годы» 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Обеспечение прав потребителей в Марксовском муниципальном районе на 2019-2021 годы» 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей  

2017   

год 

2018  

год 

2019 

год 

2020 

год 
2021 год 

 

 Муниципальная  программа  «Обеспечение прав потребителей в Марксовском муниципальном районе на 

2019-2021 годы» 

 

 Показатель 1 

Количество обращений граждан в  

органы местного самоуправления 

Марксовского муниципального района 

по вопросам защиты прав потребителей  

ед. 

 

 

170 

 

 

      155 
 

145 

 

110 

 

90 

 

 Показатель 2  

Проведение информационно-

просветительской работы в целях 

повышения уровня правовой 

грамотности граждан в сфере прав 

потребителей и действиях по 

реализации и защите этих прав 

(публикации в СМИ, сети 

Интернет) 

количест

во 

публикац

ий (штук)  

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 
 

8 

 

10 

 

15 

 

 Показатель 3  

Организация  и проведение в 

пределах компетенции совместных 

контрольно-надзорных 

мероприятий в сфере защиты прав 

потребителей по соблюдению 

количест

во 

мероприя

тий 

(штук) 

 

 

0 

 

 

 

0 

 
2 3 5 

 



 

хозяйствующими субъектами 

обязательных требований к товарам 

и услугам 

 Показатель 4 

Проведение открытых уроков, 

конкурсов по тематике  

законодательства о защите прав 

потребителей среди обучающихся 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных организаций  

количест

во 

мероприя

тий 

(штук) 

 

0 

 

2 

5 6 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Заместитель главы администрации 

муниципального района                                                                                                                                            О.А. Мазанова 



 

Приложение №3 
к муниципальной программе  
«Обеспечение прав потребителей в 
Марксовском муниципальном районе 
на 2019-2021 годы» 

 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

муниципальной программы «Обеспечение прав потребителей в Марксовском муниципальном районе на 2019-2021 

годы» 

 

Наименование Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

муниципальной 

программы 

(соисполнитель 

подпрограммы) (далее – 

исполнитель) 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

– всего, тыс. 

рублей 

2019 2020 2021  

1 2 3 4 5 6 7  

Муниципальная программа 

«Обеспечение прав потребителей 

в Марксовском муниципальном 

районе на 2019-2021 годы» 

Администрация 

Марксовского 

муниципального района, 

Всего - - - -  

местный бюджет - - - -  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 
 
 

- - - -  



 

 
 

Основное мероприятие: 

Обеспечение организационных 

мероприятий, направленных на 

совершенствование системы 

защиты прав потребителей  в 

Марксовском муниципальном 

районе 

       

Мероприятие 1: 

Оказание индивидуальных 

правовых консультаций 

потребителям для досудебного 

урегулирования конфликтных 

ситуаций 

Отдел по торговле и 

трудовым отношениям 

управления 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

Марксовского 

муниципального района; 

администрации 

муниципальных 

образований 

Марксовского 

муниципального района 

(по согласованию) 
 
 
 
 
 
 

Всего - - - -  

местный бюджет - - - -  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

- - - -  

Мероприятие 2: 

Освещение в средствах массовой 

Отдел по торговле и 

трудовым отношениям 

Всего - - - -  

местный бюджет - - - -  



 

информации актуальных 

материалов по вопросам защиты 

прав потребителей 

управления 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

Марксовского 

муниципального района; 

МУП ЕРМ СМИ 

«Воложка» 

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

- - - -  

Мероприятие 3: 

Организация и обеспечение 

работы телефонов «горячей 

линии» по вопросам защиты прав 

потребителей в различных сферах 

деятельности потребительского 

рынка товаров, работ и услуг 

Отдел по торговле и 

трудовым отношениям 

управления 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

Марксовского 

муниципального района; 

администрации 

муниципальных 

образований 

Марксовского 

муниципального района 

(по согласованию) 

всего - - - -  

местный бюджет - - - -  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

- - - -  

Мероприятие 4: 

Рассмотрение вопросов по 

защите прав потребителей на 

заседаниях межведомственного 

Совета по защите прав 

потребителей при 

администрации Марксовского 

муниципального района 

Члены Совета по защите 

прав потребителей при 

администрации 

Марксовского 

муниципального района 

всего - - - -  

местный бюджет - - - -  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

внебюджетные 

источники 

- - - -  



 

(прогнозно) 

Мероприятие 5: 

Информирование  населения о 

наиболее распространенных 

приемах и способах обмана 

потребителей, нарушениях 

правил торговли, требований к 

качеству товара и других 

посягательствах финансовой 

направленности через средства 

массовой информации 

Отдел по торговле и 

трудовым отношениям 

управления 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

Марксовского 

муниципального района; 

МУП ЕРМ СМИ 

«Воложка» 

всего - - - -  

местный бюджет - - - -  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 
- - - - 

 

областной бюджет 

(прогнозно) 
- - - - 

 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 
- - - - 

 

Мероприятие 6: 

Реализация мер по исключению 

из оборота на территории 

Марксовского муниципального 

района продукции, 

несоответствующей требованиям 

технических регламентов, 

доведение данной информации 

до потребителей через средства 

массовой информации 

Восточный 

территориальный отдел 

Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Саратовской области 

(по согласованию); отдел 

по торговле и трудовым 

отношениям управления 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

Марксовского 

муниципального района 

всего - - - -  

местный бюджет - - - -  

федераьный бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

- - - -  

Мероприятие 7: 

Информирование 

представителей 

Отдел по торговле и 

трудовым отношениям 

управления 

всего - - - -  

местный бюджет - - - -  

федеральный бюджет - - - -  



 

предпринимательского 

сообщества об изменениях в 

нормативно-правовой базе, 

регламентирующей деятельность 

предприятий потребительского 

рынка 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

Марксовского 

муниципального района; 

администрации 

муниципальных 

образований 

Марксовского 

муниципального района 

(по согласованию) 

(прогнозно) 

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

- - - -  

 Мероприятие 8: 

Размещение информации по 

защите прав потребителей на 

официальном сайте  

Марксовского муниципального 

района во вкладке «Защита прав 

потребителей» в 

информационно-

телекоммуникационной системе 

«Интернет» 

Отдел по торговле и 

трудовым отношениям 

управления 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

Марксовского 

муниципального района 

всего - - - -  

местный бюджет - - - -  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

- - - -  

Мероприятие 9: 

 Организация и проведение 

семинаров, совещаний для 

руководителей предприятий 

сферы торговли, общественного 

питаний, бытового 

обслуживания, по вопросам 

работы с потребителями в 

рамках законодательства по 

Отдел по торговле и 

трудовым отношениям 

управления 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

Марксовского 

муниципального района, 

сотрудники полиции 

всего - - - -  

местный бюджет - - - -  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

- - - -  



 

защите прав потребителей и 

ответственности за нарушения 

действующего законодательства 

отдела МВД России по 

Марксовскому району 

(по согласованию) 

Мероприятие 10: 

Проведение работы по 

выявлению 

несанкционированных объектов 

торговли, питания и услуг 

Отдел по торговле и 

трудовым отношениям 

управления 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

Марксовского 

муниципального района, 

сотрудники полиции 

отдела МВД России по 

Марксовскому району 

(по согласованию) 

всего - - - -  

местный бюджет - - - -  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

- - - -  

Мероприятие 11: 

 Организация рейдовых 

мероприятий, с участием органов 

контроля и надзора по вопросу 

размещения объектов сезонной 

торговли (бахчевые культуры) 

Отдел по торговле и 

трудовым отношениям 

управления 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

Марксовского 

муниципального района, 

сотрудники 

территориального отдела 

по Марксовскому району 

Управления ветеринарии 

по Саратовской области 

(по согласованию), 

сотрудники полиции 

всего - - - -  

местный бюджет - - - -  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

- - - -  



 

отдела МВД России по 

Марксовскому району 

(по согласованию), 

сотрудники Восточного 

территориального отдела  

Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Саратовской области 

(по согласованию) 

Мероприятие 12: 

 Участие в обследованиях и 

проверках, проводимых 

органами государственного 

контроля, предприятий 

продовольственной торговли по 

соблюдению законодательства в 

сфере торговли 

Отдел по торговле и 

трудовым отношениям 

управления 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

Марксовского 

муниципального района, 

сотрудники полиции 

отдела МВД России по 

Марксовскому району 

(по согласованию), 

сотрудники Восточного 

территориального отдела  

Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

всего - - - -  

местный бюджет - - - -  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

- - - -  



 

благополучия человека 

по Саратовской области 

(по согласованию) 

Мероприятие 13: 

 Участие в обследованиях и 

проверках, проводимых 

органами государственного 

контроля, предприятий 

продовольственной торговли по 

соблюдению законодательства в 

сфере торговли  

Отдел по торговле и 

трудовым отношениям 

управления 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

Марксовского 

муниципального района, 

сотрудники полиции 

отдела МВД России по 

Марксовскому району 

(по согласованию), 

сотрудники Восточного 

территориального отдела  

Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Саратовской области 

(по согласованию) 

всего - - - -  

местный бюджет - - - -  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

- - - -  

Мероприятие 14: 

Участие в совместных рейдовых 

мероприятиях с сотрудниками 

правоохранительных органов по 

выявлению и пресечению 

нелегального оборота 

Сотрудники полиции 

отдела МВД России по 

Марксовскому району 

(по согласованию); отдел 

по торговле и трудовым 

отношениям управления 

всего - - - -  

местный бюджет - - - -  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  



 

алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

Марксовского 

муниципального района 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

- - - -  

Мероприятие 15: 

Осуществление мониторинга цен 

на социально-значимые 

продовольственные товары 

Отдел по торговле и 

трудовым отношениям 

управления 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

Марксовского 

муниципального района; 

администрации 

муниципальных 

образований 

Марксовского 

муниципального района 

(по согласованию) 

всего - - - -  

местный бюджет - - - -  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

- - - -  

Мероприятие 16: 

Проведение мероприятий по 

соблюдению объектами 

потребительского рынка  правил 

благоустройства  

муниципальных образований 

Отдел по торговле и 

трудовым отношениям 

управления 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

Марксовского 

муниципального района, 

администрации 

муниципальных 

образований 

всего - - - -  

местный бюджет - - - -  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

областной бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

- - - -  



 

Марксовского 

муниципального района 

(по согласованию) 

Мероприятие 17: 

Организация и проведение 

ярмарок с привлечением 

местных товаропроизводителей,   

и обеспечение контроля за 

реализацией товаров по ценам  

на 10 % ниже среднерыночных 

Отдел по торговле и 

трудовым отношениям 

управления 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

Марксовского 

муниципального района 

всего - - - -  

местный бюджет - - - -  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

областной бюджет 

(прогнозно) 

 

- - - -  

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

- - - -  

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

администрации муниципального района                                                                                                                О.А. Мазанова



 

 


