
 

О создании межведомственной комиссии  

по защите прав потребителей при Администрации муниципального 

образования «Инзенский район» 

 

В целях формирования комплексной системы защиты прав 

потребителей, руководствуясь ст. 44  Закона Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об  общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации",  п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать межведомственную комиссию по защите прав потребителей 

при Администрации муниципального образования «Инзенский район». 

2.Утвердить положение о межведомственной комиссии по защите прав 

потребителей при Администрации муниципального образования  «Инзенский 

район»  (приложение).  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации района Топала Д.А. 

 

 

Глава Администрации района           А.И.Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смолкина Е.Г. 

8 (84241) 2-53-45 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

г.Инза 

15  февраля  2019  г.                                                                       №113 



Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального образования  

«Инзенский район» 

От 15.02.2019 №113 

 

 

 

Положение о межведомственной комиссии  

по защите прав потребителей при Администрации муниципального 

образования «Инзенский район» 

I. Общие положения. 

1.1. Межведомственная комиссия по защите прав потребителей при 

Администрации муниципального образования «Инзенский район» (далее - 

межведомственная комиссия) образована в целях обеспечения 

взаимодействия органов местного самоуправления, контролирующих 

территориальных органов, региональных органов исполнительной власти, 

правоохранительных органов, общественных объединений потребителей и 

предпринимателей по вопросам защиты прав потребителей. 

1.2. В своей деятельности межведомственная комиссия 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, иными правовыми актами Российской Федерации, областными 

законами и иными правовыми актами Ульяновской области, а также 

настоящим Положением. 

II. Задачи Межведомственной комиссии. 

2.1. Основными задачами межведомственной комиссии являются:  

- координация действий органов местного самоуправления, 

контролирующих территориальных органов, региональных органов 

исполнительной власти, правоохранительных органов и общественных 

объединений потребителей по реализации Закона Российской Федерации от 

07.02.92 № 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

- проведение анализа состояния соблюдения законодательства о защите 

прав потребителей в различных секторах потребительского рынка;  

- участие в осуществлении мер по созданию и совершенствованию 

механизма реализации законодательства Российской Федерации о защите 

прав потребителей;  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134


- организация просвещения населения по вопросам защиты прав 

потребителей; 

- проведение мероприятий по обмену опытом работы между всеми 

структурами, деятельность которых связана с обеспечением прав 

потребителей. 

III. Состав межведомственной комиссии. 

3.1. Межведомственная комиссия по защите прав потребителей 

формируется из представителей отделов и подразделений Администрации 

района, представителей контролирующих территориальных органов, 

общественных организаций и общественных представителей, а также иных 

структур, деятельность которых связана с обеспечением прав потребителей.  

К работе межведомственной комиссии в установленном порядке могут 

привлекаться специалисты, эксперты и представители различных 

организаций и учреждений, в сферу деятельности которых входят вопросы 

защиты прав потребителей.  

IV. Порядок работы межведомственной комиссии. 

4.1. Деятельность межведомственной комиссии осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением. 

4.2. Основная форма работы межведомственной комиссии - заседания. 

На заседаниях рассматриваются и решаются вопросы, отнесенные к ведению 

межведомственной комиссии.  

4.3. Состав межведомственной комиссии утверждается постановлением 

Администрации муниципального образования «Инзенский район». 

4.4. Состав межведомственной комиссии формируется из председателя 

межведомственной комиссии, заместителя председателя межведомственной 

комиссии, секретаря межведомственной комиссии и членов 

межведомственной комиссии. 

4.5. Председатель межведомственной комиссии, а во время его 

отсутствия – заместитель, руководит деятельностью межведомственной 

комиссии, председательствует на заседаниях, планирует ее работу и 

осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений.  

4.6. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год и оформляются протоколами.  

4.7. Повестка дня заседания межведомственной комиссии утверждается 

председателем межведомственной комиссии.  



4.8. Проведение заседания межведомственной комиссии и принятые 

решения отражаются в протоколе заседания. Протокол подписывается 

председательствующим и секретарем межведомственной комиссии. 

4.9. Организацию и методическое сопровождение межведомственной 

комиссии осуществляет Управление развития промышленности, сельского 

хозяйства и предпринимательства Администрации муниципального 

образования «Инзенский район». 

V. Права Межведомственной комиссии. 

5.1. Запрашивать и получать от контролирующих и 

правоохранительных органов, органов местного самоуправления и 

общественных объединений потребителей, хозяйствующих субъектов 

документы, материалы и информацию, необходимые для решения задач, 

возложенных на межведомственную комиссию. 

5.2. Заслушивать отчеты и информацию представителей 

контролирующих органов, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений потребителей, 

хозяйствующих субъектов.  

5.3. Готовить предложения по совершенствованию законов и иных 

правовых актов в области защиты прав потребителей для лиц, имеющих 

право законодательной инициативы. 

 

 

 


