
 

 

 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

      
 
 
от  29.03.2017 г. № 482-н 

 

 

 Об утверждении Плана мероприятий, 

направленных на обеспечение защиты прав  

потребителей в  Марксовском  

муниципальном  районе на 2017-2018 годы 

 

В целях создания в районе условий для эффективной защиты прав 

потребителей, снижения рисков  здоровью, имуществу населению в 

результате нарушений законодательства о защите прав потребителей, в 

соответствии с Законом от 07.02.1992 г. № 2300-I  «О защите прав 

потребителей», руководствуясь  Уставом Марксовского муниципального 

района, администрация Марксовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий,  направленных на обеспечение защиты 

прав потребителей в Марксовском муниципальном районе на 2017-2018 

годы,  согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Марксовского муниципального района от 25.03.2016 г. № 386-н «Об 

утверждении Плана мероприятий, направленных на обеспечение защиты 

прав потребителей в Марксовском муниципальном районе на 2016 год». 

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

Марксовского муниципального района. 

  

 

Заместитель главы администрации  

муниципального района                                                               Д.Н.Романов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение к постановлению  
администрации  
Марксовского  
муниципального района 

                                                                                                                                                                           от  29.03.2017 г. № 482-н 

 
План мероприятий направленных на обеспечение защиты прав потребителей в Марксовском  муниципальном  

районе на 2017-2018 годы 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный за исполнение Ожидаемые результаты 

1. 

Оказание индивидуальных 

правовых консультаций 

потребителям для досудебного 

урегулирования конфликтных 

ситуаций  

Весь период Отдел по торговле и трудовым 

отношениям управления 

экономического развития и 

торговли администрации 

Марксовского муниципального 

района; администрации 

муниципальных образований 

Марксовского муниципального 

района (по согласованию) 

Повышение уровня 

грамотности населения в 

вопросах защиты прав 

потребителей  

2. 

Освещение в средствах массовой 

информации актуальных 

материалов по вопросам защиты 

прав потребителей 

Весь период Отдел по торговле и трудовым 

отношениям управления 

экономического развития и 

торговли администрации 

Марксовского муниципального 

района 

Информирование широких 

слоев населения о 

законодательстве по 

защите прав потребителей 

3. 

Организация и обеспечение 

работы телефонов «горячей 

линии» по вопросам защиты прав 

потребителей в различных сферах 

деятельности потребительского 

рынка товаров, работ и услуг 

Весь период Отдел по торговле и трудовым 

отношениям управления 

экономического развития и 

торговли администрации 

Марксовского муниципального 

района 

Повышение уровня 

защищенности и оказание 

консультативной помощи 

потребителям 

4. 
Рассмотрение вопросов по защите 

прав потребителей на заседаниях 

По мере 

необходимости 

Члены Совета по защите прав 

потребителей при 

Повышение уровня 

защищенности и оказание 



межведомственного Совета по 

защите прав потребителей при 

администрации Марксовского 

муниципального района 

администрации Марксовского 

муниципального района 

консультативной помощи 

потребителям 

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 

Весь период 

Отдел по торговле и трудовым 

отношениям управления 

экономического развития и 

торговли администрации 

Марксовского муниципального 

района 

Повышение уровня 

защищенности и оказание 

консультативной помощи 

потребителям 

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 

Весь период 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 

Исключение из оборота 

продукции, не отвечающей 

требованиям безопасности 

7. 

Информирование представителей 

предпринимательского 

сообщества об изменениях в 

нормативно-правовой базе, 

регламентирующей деятельность 

предприятий потребительского 

рынка 

Весь период Отдел по торговле и трудовым 

отношениям управления 

экономического развития и 

торговли администрации 

Марксовского муниципального 

района; администрации 

муниципальных образований 

Марксовского муниципального 

Повышение знаний 

представителей бизнеса о 

правах и обязанностях 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, о 

требованиях санитарного 

законодательства в сфере 



района (по согласованию) оборота пищевых 

продуктов, и оказании 

услуг общественного 

питания 

8. 

Размещение информации по 

защите прав потребителей на 

официальном сайте  

Марксовского муниципального 

района во вкладке «Защита прав 

потребителей» в информационно-

телекоммуникационной системе 

«Интернет»  

Весь период 

Отдел по торговле и трудовым 

отношениям управления 

экономического развития и 

торговли администрации 

Марксовского муниципального 

района 

Повышение уровня 

грамотности населения в 

вопросах защиты прав 

потребителей 

9. 

Организация и проведение 

семинаров, совещаний для 

руководителей 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 

Ежегодно Отдел по торговле и трудовым 

отношениям управления 

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) 

Повышение знаний 

представителей бизнеса о 

правах и обязанностях 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, о 

требованиях санитарного 

законодательства в сфере 

оборота пищевых 

продуктов, и оказании 

услуг общественного 

питания 

10. 

Проведение работы по 

выявлению несанкционированных 

объектов торговли, питания и 

услуг 

Весь период 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) 

Повышение 

эффективности работы 

специалистов 

администрации в части 

защиты прав потребителей 



11. 

Организация рейдовых 

мероприятий, с участием органов 

контроля и надзора по вопросу 

размещения объектов сезонной 

торговли (бахчевые культуры) 

Весь период 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 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) 

Соблюдение объектами 

торговли санитарных норм 

и правил при реализации 

продовольственных 

товаров в весенне-летний 

период в рамках 

действующего 

законодательства 

12. 

Участие в обследованиях и 

проверках, проводимых органами 

государственного контроля, 

предприятий продовольственной 

торговли по соблюдению 

законодательства в сфере 

торговли 

Весь период 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 

Повышение качества услуг 

предприятиями 

потребительского рынка, 

повышение 

ответственности продавца, 

за реализацию товаров 

ненадлежащего качества 

http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/


потребителей и благополучия 

человека по Саратовской 

области (по согласованию) 

13.  

Участие  в обследованиях и 

проверках, проводимых органами 

государственного контроля, 

предприятий общественного 

питания по вопросам качества 

обслуживания 

Весь период Отдел по торговле и трудовым 

отношениям управления 

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) 

Повышение качества 

обслуживания населения в 

объектах общественного 

питания 

14. 

Участие в совместных рейдовых 

мероприятиях с сотрудниками 

правоохранительных органов по 

выявлению и пресечению 

нелегального оборота 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

Весь период 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.  

Соблюдение субъектами, 

осуществляющими 

реализацию алкогольной 

продукции правил продажи 

алкогольной продукции, 

обеспечение населения 

качественной продукции 

15. 

Осуществление мониторинга цен 

на социально-значимые 

продовольственные товары  

Весь период Отдел по торговле и трудовым 

отношениям управления 

экономического развития и 

торговли администрации 

Марксовского муниципального 

района; администрации 

муниципальных образований 

Марксовского муниципального 

района (по согласованию) 

Защита населения от 

установления 

необоснованно 

завышенных цен на 

социально-значимые 

продовольственные товары  



16. 

Проведение мероприятий по 

соблюдению объектами 

потребительского рынка  правил 

по благоустройству г. Маркса 

Весь период Отдел по торговле и трудовым 

отношениям управления 

экономического развития и 

торговли администрации 

Марксовского муниципального 

района, администрации 

муниципальных образований 

Марксовского муниципального 

района (по согласованию) 

Улучшение санитарного 

состояния и поддержание в 

надлежащем виде 

территории Марксовского 

муниципального района 

17. 

Организация и проведение 

ярмарок с привлечением местных 

товаропроизводителей,   и 

обеспечение контроля за 

реализацией товаров по ценам  на 

10 % ниже среднерыночных  

Ежегодно 

Отдел по торговле и трудовым 

отношениям управления 

экономического развития и 

торговли администрации 

Марксовского муниципального 

района 

Обеспечение населения 

качественными товарами, 

защита населения от 

установления 

необоснованно 

завышенных цен на 

социально-значимые 

продовольственные товары 
 

 

 

Заместитель главы  администрации 

муниципального района                                                                                                  О.А. Мазанова 
 

                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


