
 

 

 

16.09.2015        1946 

 

О рассмотрении доклада о деятельности Каменск-Уральского 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области по вопросам защиты прав потребителей в 2014 году на территории 

городского округа Богданович 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», с целью обеспечения защиты прав потребителей, безопасности для 

жизни, здоровья потребителя и окружающей среды на территории городского 

округа Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Доклад о деятельности Каменск-Уральского территориального отдела 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области по вопросам защиты прав 

потребителей в 2014 г.  на территориях МО «город Каменск-Уральский» и МО 

«Каменский городской округа», МО «городской округ Сухой Лог» и МО «городской  

округ Богданович»  принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предприятий 

независимо от форм собственности, осуществляющим свою деятельность на 

территории городского округа Богданович обеспечить реализацию мер по 

выполнению законодательства в сфере защиты прав потребителей: 

2.1. обеспечить реализацию мер по выполнению законодательства в сфере 

защиты прав потребителей; 

2.2. обеспечить контроль за качеством и наличием информации на 

реализуемые товары в соответствии с действующими нормативными актами; 

2.3. обеспечить повышение грамотности работников, по вопросам 

законодательства о защиты прав потребителей; 



 

 

 

2.4. обеспечить контроль за качеством оказываемых услуг, наличием 

информации о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), об 

оказываемых услугах, в соответствии с действующими нормативными актами; 

2.5. обеспечить своевременное и полное рассмотрение обращений граждан с 

жалобами на некачественные услуги, услуги, предоставляемые не в полном объеме. 

3. Рекомендовать начальнику Каменск-Уральского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области  Фефилову С.А.: 

3.1. продолжить работу по проведению анализа по эффективности и 

результативности мер по обеспечению защиты прав потребителей населения 

городского округа Богданович; 

3.2. постоянно информировать население городского округа Богданович об 

актуальных вопросах в области защиты прав потребителей по реализации товаров и 

услуг в средствах массовой информации; 

3.3. осуществлять в полной мере полномочия, предусмотренные 

существующим законодательством по пресечению нарушений прав потребителей. 

4. Отделу экономики, инвестиций и развития администрации городского  

округа Богданович разработать план мероприятий по обеспечению защиты прав 

потребителей в городском округе Богданович на 2016 – 2017  годы в срок до 

01.10.2015. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     В.А.Москвин 

 

 

 

 


