
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
18 декабря 2018 года  № 1032 
пгт. Ачит  

 
Об утверждении  плана  мероприятий по обеспечению защиты прав 

потребителей в Ачитском  городском округе на 2019-2023 годы 
 
 

В целях реализации на территории Ачитского городского округа 
государственной политики в сфере обеспечения защиты прав потребителей, в 
соответствии со статьёй 44 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 
N 1837-р «Об утверждении Стратегии государственной политики Российской 
Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 N 185-ПП 
"Об утверждении комплексной программы Свердловской области "Обеспечение 
защиты прав потребителей в Свердловской области на 2019 - 2023 годы", 
руководствуясь Уставом Ачитского городского округа:  

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей 
в Ачитском городском округе на 2019-2023 годы (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского  городского округа по социальной 
политике  и общественным отношениям   Хорошайлову О.А. 

 
 
 
 

Глава городского округа                                                          Д.А. Верзаков



Утвержден  
распоряжением администрации  

                                         Ачитского городского округа                                                                                                                                                                           
от  18.12.2018 № 1032 

    
 

План мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей 
Ачитского городского округа на 2019-2023 годы 

 
№ 
п/п 

 
Мероприятия 

 

 
Сроки исполнения 

 
Ответственные 

1 2 3 4 
Направление 1. Укрепление системы защиты прав потребителей в Ачитском городском округе 

1.1 Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав 
потребителей посредством разработки и утверждения планов мероприятий по защите 
прав потребителей  

ежегодная 
корректировка  

плана 

комитет экономики и 
труда администрации 
Ачитского городского 

округа 
1.2. Организация правовой помощи в сфере защиты прав потребителей гражданам, 

общественным объединениям потребителей 
по обращениям комитет экономики и 

труда, отдел по 
правовым и кадровым 

вопросам 
администрации 

Ачитского городского 
округа 

1.3. Реализация мер судебной защиты прав потребителей (в том числе обращение в суд с 
исками в защиту прав потребителей, законных интересов неопределенного круга 
потребителей, включая социально уязвимые категории населения) 

по обращениям отдел по правовым и 
кадровым вопросам 

администрации 
Ачитского городского 

округа 
Направление 2. Информационное обеспечение потребителей Ачитского городского округа. Просвещение и популяризация вопросов 

защиты прав потребителей в Ачитском городском округе 



2.1. Размещение памяток для потребителей в помещениях администрации Ачитского 
городского округа, через молодежные организации и библиотечную сеть 

по мере создания 
памяток 

отдел по 
организационным и 

общим вопросам 
администрации 

Ачитского городского 
округа 

2.2. Размещение социальной рекламы на потребительскую тематику в помещениях 
администрации Ачитского городского округа, муниципальных организаций, 
средствах массовой информации, на официальном сайте Ачитского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

по мере создания 
рекламной 
продукции 

отдел по 
организационным и 

общим вопросам 
администрации 

Ачитского городского 
округа 

2.3. Организация, участие и проведение семинаров, круглых столов, конференций, 
лекций, вебинаров, совещаний по разъяснению норм, охватывающих сферу защиты 
прав потребителей 

ежеквартально комитет экономики и 
труда администрации 
Ачитского городского 

округа 
2.4. Организация, участие в просветительских передачах и рубриках, разработка 

тематических публикаций о правах потребителей, механизмах их защиты, типичных 
нарушениях на потребительском рынке товаров, работ и услуг в муниципальных 
средствах массовой информации 

в течение года комитет экономики и 
труда, отдел по 

правовым и кадровым 
вопросам, отдел по 
организационным и 

общим вопросам 
администрации 

Ачитского городского 
округа 

2.5. Проведение горячих линий по вопросам защиты прав потребителей в течение года комитет экономики и 
труда администрации 
Ачитского городского 

округа 
2.6. Заключение соглашения с заказчиком-координатором комплексной программы об 

информационном взаимодействии и наполнении сайта "Защита прав потребителей 
Свердловской области" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

ежегодно комитет экономики и 
труда администрации 
Ачитского городского 

округа 



2.7. Обеспечение населения структурированной и упорядоченной информацией 
посредством создания и размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" базы данных, включающей: 
организационную структуру органов государственной власти в Ачитском городском 
округе, осуществляющих деятельность в сфере защиты прав потребителей в 
Ачитском городском округе; 
местоположение общественных приемных по вопросам защиты прав потребителей в 
Ачитском городском округе 

ежегодно комитет экономики и 
труда администрации 
Ачитского городского 

округа 

Направление 3. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей Ачитском городском округе 
3.1. Проведение образовательно-организационных мероприятий (совещаний, семинаров, 

выставок, конференций, лекций, вебинаров), направленных на повышение правовой 
грамотности хозяйствующих субъектов в сфере защиты прав потребителей 

в течение года комитет экономики и 
труда администрации 
Ачитского городского 

округа 
Направление 4. Совершенствование механизмов защиты прав потребителей в Ачитском городском округе 

4.1. Подготовка предложений по внесению изменений в правовые акты Российской 
Федерации и Свердловской области в сфере защиты прав потребителей, 
регулирующие потребительский рынок товаров, работ и услуг, и направление данных 
предложений в органы государственной власти, обладающие правом 
законодательной инициативы 

в течение года комитет экономики и 
труда администрации 
Ачитского городского 

округа 

4.2. Организация встреч с участием органов и организаций, входящих в систему защиты 
прав потребителей на территории Ачитского городского округа, хозяйствующих 
субъектов, потребителей с целью досудебного урегулирования споров между 
потребителями и продавцами (исполнителями) 

в течение года комитет экономики и 
труда администрации 
Ачитского городского 

округа 
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