
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением  

 Администрации 

муниципального образования   

Сенной округ 

№ 33 от 02.03.2021   
              

 

Муниципальная программа   

«Осуществление защиты прав потребителей» 

на 2021 год 
 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 
Муниципальная программа  «Осуществление защиты прав потребителей» 

на 2021 год (далее – Программа) 
Правовые основы для 

разработки 

Программы 

- Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
- Устав муниципального образования Сенной округ; 
- Решения  муниципального совета и другие нормативные акты 

муниципального образования 
Разработчики 

Программы 
Администрация муниципального образования Сенной округ 

Срок реализации 

Программы 
2021 год 

Основные 

исполнители 

Программы 

Глава муниципального образования – Председатель Муниципального 

совета, МКУ «Центр социально-экономического развития 

муниципального образования Сенной округ» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью реализации программы является защита прав и законных интересов 

граждан, проживающих на территории муниципального образования Сенной округ. 

 

Основными задачами, направленными на достижение цели, являются: 

- оказание правовой, организационно-методической помощи гражданам по вопросам 

защиты прав потребителей; 

- информационное освещение вопросов защиты прав потребителей. 

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется за счет реализации 

мероприятий Программы.  



 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

 
Срок 

Объем 

финансирования, 

тыс.руб. 

1. Оказание правовой, организационно-методической помощи гражданам по 

вопросам защиты прав потребителей 

1.1 
Консультирование жителей округа по 

вопросам защиты прав потребителей 

В течение года 

по графику 

приема 

В пределах 

текущего 

финансирования 

1.2 

Направление депутатских запросов, 

ходатайств, писем по вопросам защиты 

прав потребителей в органы 

государственной власти, организации и 

учреждения, к компетенции которых 

отнесено решение поставленных в 

обращениях граждан вопросов 

В течение года 

(при наличии 

обращений 

граждан) 

В пределах 

текущего 

финансирования 

1.3 

Оказание помощи жителям округа в 

составлении заявления, претензии к 

изготовителю (продавцу, исполнителю) 

или к лицу, выполняющему функции 

изготовителя (продавца, исполнителя) 

В течение года 

(при наличии 

обращений 

граждан) 

В пределах 

текущего 

финансирования 

1.4 

Оказание помощи жителям округа в 

составлении судебных документов 

(искового заявления, возражения на иск, 

ходатайства, кассационной жалобы, 

частной жалобы и др.) для обращения в 

суд по вопросам защиты прав 

потребителей 

В течение года 

(при наличии 

обращений 

граждан) 

В пределах 

текущего 

финансирования 

1.5 

Информирование органов 

государственной власти, 

осуществляющих контроль за качеством 

и безопасностью товаров (работ, услуг), о 

фактах нарушения прав потребителей 

В течение года 

(при выявлении 

фактов) 

Не требуется 

2. Информационное освещение вопросов защиты прав потребителей 

2.1 

Размещение в муниципальной газете 

«Сенной округ», на стендах и/или на 

официальном сайте муниципального 

образования Сенной округ 

информационных материалов по защите 

прав потребителей 

в течение года Не требуется 

 

 Общий объем финансирования  460  



 

 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

- повышение правовой культуры жителей муниципального образования Сенной округ; 

- обеспечение защиты жителей муниципального образования Сенной округ от 

недоброкачественных товаров (работ, услуг). 

 

 

4.ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

- Количество личных приемов граждан Главой муниципального образования и депутатами 

Муниципального совета – не менее 30 в течение года; 

- Количество материалов, опубликованных в муниципальной газете «Сенной округ» и/или 

размещенных на официальном сайте, посвященных вопросам защиты прав потребителей – не 

менее 5 в течение года. 

 


