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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

«Защита прав потребителей» (далее - программа)

Основание для разработки
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1
«О защите прав потребителей»
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 13.07.2009 года № 01/9794-9-32
«О первоочередных мероприятиях, направленных на укрепление
взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления и общественными
организациями по вопросам защиты прав потребителей»

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года
Разработчик программы
Исполнитель программы
Основная цель программы

Основные задачи программы

Срок реализации программы
Перечень основных разделов
мероприятий программы
Участники программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Управление программой и
система организации контроля
за ее реализацией
Объекты и источники
финансирования

Критерии оценки
эффективности программы

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный
округ Гражданка (далее –Местная администрация МО Гражданка)
Местная администрация МО Гражданка
Создание в Муниципальном образовании Муниципальный округ
Гражданка (далее – МО Гражданка) условий для эффективной защиты
прав потребителей, установленных законодательством РФ и СанктПетербурга
Организация сотрудничества и взаимодействия органов местного
самоуправления с общественными объединениями потребителей;
Содействие
повышению
правовой
грамотности
и
информированности населения МО Гражданка в вопросах защиты прав
потребителей, формирование навыков рационального потребительского
поведения.
Содействие повышению уровня правовой грамотности хозяйствующих
субъектов, работающих на потребительском рынке МО Гражданка.
Начало реализации программы – 01.01.2018 года. Окончание реализации
программы – 31.12.2018 года.
Нормативно-правовое и организационное обеспечение.
Просвещение и информирование потребителей.
Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей.
Органы местного самоуправления.
Средства массовой информации (по согласованию)
Другие организации, осуществляющие защиту прав потребителей
Уменьшение количества нарушений законодательства РФ в сфере
потребительского рынка, связанных с незнанием предпринимателями,
производителями, потребителями требований нормативных правовых
актов РФ и Санкт-Петербурга.
Повышение уровня правовой грамотности, информированности
потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том
числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского рынка
(жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицина, услуги и др.).
Координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников
Программы осуществляет Местная администрация МО Гражданка
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного
бюджета МО Гражданка, объем финансирования на 2018 год составляет
25,0 тысяч рублей.

Количество проведенных мероприятий;
Количество участников проводимых мероприятий.

Организация управления, механизм реализации
и контроля реализации Программы
Организацию управления работ по реализации программы осуществляет Местная
администрация МО Гражданка, в том числе ответственный исполнитель - заместитель главы Местной
администрации МО Гражданка. Организация управления по реализации программы основывается на
взаимодействии органов местного самоуправления с населением и общественными организациями,
действующими на территории муниципального образования и задействованными в реализации
программы, а так же на взаимодействии Местной администрации МО Гражданка, в том числе
ответственного исполнителя программы, и подрядных организаций, с которыми заключаются
муниципальные контракты по результатам конкурсных процедур.
Механизм реализации программы заключается в проведении конкурсных процедур по
определению подрядной организации, подписанию с ней муниципального контракта и ежедневной
координации действий участников программы.
Контроль реализации программы осуществляет глава Местной администрации МО Гражданка
или заместитель главы Местной администрации в пределах своих полномочий.

Перечень мероприятий Программы
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия
Осуществление информирования
населения о правах потребителей через
средства массовой информации
Консультационная помощь жителям
МО Гражданка в подготовке правовых
актов в сфере защиты прав
потребителей
Издание информационной литературы
по вопросам защиты прав
потребителей для жителей МО
Гражданка
Актуализация информации,
посвященной защите прав
потребителей, на странице в
информационнотелекоммуникационной
системе «Интернет» на сайте МО
Гражданка
ИТОГО

Срок
проведения

Количество
участников

Сумма средств,
тысяч рублей

1 раз в квартал

Без
финансирования

По мере
необходимости

Без
финансирования

700 экз

25,0

Без
финансирования

1 раз в квартал

700

25,0

Обоснование расходов бюджета МО Гражданка по Программе
и расчет объемов финансирования
Исполнение Муниципальной программы осуществляется в целях реализации Закона СанктПетербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
Комплекс мероприятий целевой программы разработан в целях создания на территории МО
Гражданка условий для эффективной защиты прав потребителей и повышения правовой грамотности
населения в соответствии с законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Расходы средств бюджета по программе осуществляются на основе расчета обоснованных затрат
и ресурсов, необходимых для оказания данных услуг. Расчет стоимости основан на исследовании
рынка аналогичных услуг и на результатах анализа стоимости муниципальных контрактов, заключенных
Муниципальным образованием за предыдущие годы, с учетом роста индекса потребительских цен.

Расчет объемов финансирования
№
п/п
1

Описание услуги

Издание информационной литературы по вопросам защиты
прав потребителей «Актуальные проблемы защиты прав
потребителей»
ИТОГО

Ответственный исполнитель программы
начальник отдела муниципальных закупок
А.Н. Никифоров

Количество,
единица
измерения
700 экз

Стоимость
единицы
услуг,
тыс.руб.
0,036

Сумма,
тыс.руб.
25,0
25,0

