
         

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.02.2021 № 77

Об утверждении «Плана мероприятий по обеспечению защиты прав 
потребителей в Арамильском городском округе на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Российской Федерации 
от 07 февраля 1992 года № 2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей», в целях 
формирования навыков рационального правового поведения участников 
потребительских отношений в Арамильском городском округе, на основании 31 
статьи Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «План мероприятий по обеспечению защиты прав 
потребителей в Арамильском городском округе на 2021 год» (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                           В.Ю. Никитенко
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Приложение к постановлению
Администрации Арамильского
городского округа
от 12.02.2021 № 77

План мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей в Арамильском 
городском округе на 2021 год

№ 
п/п Содержание мероприятий Срок 

исполнения
Ответственный 

исполнитель
1. Информационно-просветительское обеспечение потребителей

1.1. Организация информационных 
стендов по вопросам защиты 
прав потребителей в здании 
Администрации Арамильского 
городского округа

постоянно Комитет по экономике 
и стратегическому 
развитию 
Администрации 
Арамильского 
городского округа

1.2. Размещение информации по 
вопросам защиты прав 
потребителей на официальном 
сайте Арамильского 
городского округа в сети 
«Интернет» и в газете 
«Арамильский вести»

постоянно Комитет по экономике 
и стратегическому 
развитию 
Администрации 
Арамильского 
городского округа

1.3. Организация и проведение 
просветительских 
мероприятий среди учащихся 
учебных заведений 
Арамильского городского 
округа «Об основах 
потребительских знаний»

2 раза в год Комитет по экономике 
и стратегическому 
развитию 
Администрации 
Арамильского 
городского округа 

Отдел образования 
Арамильского 
городского округа

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга, 
в городе Полевской и в 
Сысертском районе
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1.4. Проведение информационных 
акций, приуроченных ко 
Всемирному Дню Защиты 
прав потребителей, в том 
числе распространение 
листовок, брошюр, 
справочных материалов по 
защите прав потребителей

ежегодно Комитет по экономике 
и стратегическому 
развитию 
Администрации 
Арамильского 
городского округа 

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга, 
в городе Полевской и в 
Сысертском районе

2. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей
2.1. Консультирование 

хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих 
деятельность в различных 
сферах потребительского 
рынка, по вопросам 
соблюдения законодательства 
в вопросах защиты прав 
потребителей

постоянно Комитет по экономике 
и стратегическому 
развитию 
Администрации 
Арамильского 
городского округа 

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга, 
в городе Полевской и в 
Сысертском районе

2.2. Подготовка и проведение 
совещаний, конференций, 
семинаров с хозяйствующими 
субъектами потребительского 
рынка городского округа по 
вопросам защиты прав 
потребителей, в том числе в 
онлайн формате

2 раза в год Комитет по экономике 
и стратегическому 
развитию 
Администрации 
Арамильского 
городского округа 

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга, 
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в городе Полевской и в 
Сысертском районе

2.3. Доведение до предприятий и 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в сфере оптово-
розничной торговли, 
информации Министерства 
агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области и 
Управления 
Роспотребнадзора, о 
некачественных и опасных для 
жизни и здоровья товарах

постоянно Комитет по экономике 
и стратегическому 
развитию 
Администрации 
Арамильского 
городского округа

3. Деятельность по защите прав и законных интересов потребителей
3.1. Оказание индивидуальных 

правовых консультаций 
потребителям для досудебного 
урегулирования конфликтных 
ситуаций

еженедельно Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга, 
в городе Полевской и в 
Сысертском районе

3.2. Организация работы 
консультационного пункта; 
совершенствование системы 
оказания правовой помощи 
потребителям (регистрация 
заявлений по защите прав 
потребителей, рассмотрение 
обращений граждан и их 
консультирование, 
практическая помощь 
населению по составлению 
претензий и исковых 
заявлений; предъявление 
исков в суд в защиту прав и 
законных интересов 
отдельных потребителей 
(групп потребителей, 
неопределенного круга 
потребителей)

постоянно Комитет по экономике 
и стратегическому 
развитию 
Администрации 
Арамильского 
городского округа

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга, 
в городе Полевской и в 
Сысертском районе
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3.3. Обеспечение взаимодействия 
структур, занимающихся 
защитой прав потребителей

постоянно Комитет по экономике 
и стратегическому 
развитию 
Администрации 
Арамильского 
городского округа

3.4. Проведение совместных 
проверок с Управлением 
Роспотребнадзора по жалобам 
граждан

по мере 
необходимости

Комитет по экономике 
и стратегическому 
развитию 
Администрации 
Арамильского 
городского округа

Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга, 
в городе Полевской и в 
Сысертском районе

3.6. Проведение ежегодного 
конкурса, посвященного 
Всемирному Дню Защиты 
прав потребителей «Лучшее 
качество обслуживания»

раз в год Комитет по экономике 
и стратегическому 
развитию 
Администрации 
Арамильского 
городского округа


