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постАновлв,нив

16 итоня 2022 г.

0б утвер)кдении |[лана мероприятий
по 3ащите прав потребителей на территории

сельс!(ого поселения чуваш_карап{алинский сельсовет муниципального

райо!{а Аургазинский й район Республики Ба!шкортоста[|
на 2022-2023 годьт

в целях совер1пенствования работь1 по обесшеченито ре€|лизации

федерального 3аконодательства о 3ащите прав потребителей, повь11шения

эффективности действу}ощей системь1 3аконнь1х интереоов и прав грах{дан на

территории сельс1{ого шоселения 9уватп-1{арамалинский сельсовет

муниципального района Аургазинокийй район Реопублики Батпкортостан'

руководствуясь Федеральньтм законом от 06 октября 200з года ]\ъ 131-

Фз ''об общих принципах организации местного самоуг[равления в Российск
ой Федерации||, Администрация ёельского поселения чува1ш-

1{арамалинский сел|ьсовет муниципального района Аургазинскийй район Р
еспублики Батпкортостан

постановляет:
1. }твердить прилагаемь1й |{лан мероприятий по защите прав

потребителей на территории сельского пооеления {уватш-

1{арамалинский сельсовет муниципального района Аургазин окийй район Рес

публики Башткортостан.
2. Ёастоящее постановление подлех{ит обнародовани}о в

установленном порядке и ра3мещени}о на официальном сайте сельского

поселения 9уватш-1{арамалинский сел1ьсовет муниципа'1ьного района
Аургазин скийй р айон Р еспублики Б ашкортостан.

3. Ёастоящее постановление вступает в силу на следу}ощий день' после

дня его официального обнародования'
4. 1{онтроль 3а исполнением настоящего постановления оставля1о за

собой.

{1

кАРАР

16 итонь 2022 й.

н.€. вфремов



|!рило>кение

утверждено постановлением
Администрации сельского поселени;{

г{ува:ш_(арам ытинский сельсовет
муцицип€шьного района

Аургазинский район
Ресшублики Ба:шкортостан

от 16 итоня 2022 ]'{р 37

плАн
мероприятий по 3ащите прав потребителей

на территории сельского поселен ия чува\л-1{арамалинский оельсовет
муниципального района Аургазинский район Реопублики Башкортостан

на2022-2023 годьт
!{аименование мероп риятий €рок исполнения Фтветственньтй

иог{олнитель

1". Фрганизационнь|е вопрось!
Фпределение ответственного руководителя и
уполномоченного на то лица по
осуществлени}о личного приема граждан по
вопросам защить! прав потребителей в

ниотрации сельского пооеления
муниципального района Республики
Батпкортостан.

Бжегодно

2.1{нформирование и просвещение населения по вопросам
защить| прав потребителей

1 раз в год Админиотрация
сельского поселения

9уватш-(арамалинский
сельсовет

муниципального
района Аургазинский

район Республики
Багшкортостан (далее

Администрация
сельского поселения)

Р1нформирование населения через
официа-ттьньтй сайт администрации сельского
поселения муниципального района
Республики Баттткортостан в }}4нформационно-
телекоммуникационной сети к}}4нтернет>:
- о сотруднике админиотрации оельского
пооеления ответственном за работу по
вопросам защить1 прав потребителей с
указанием контактного телефон а и адреса
эле1(тронной понтьт,
- о безвозмездном предоставлении населени}о
информационнь1х услуг по защите прав
потребителей (консультирование,

расомотрение обращ ений, оказание
оодействия в составлении претензионнь]х
матери'ш{ов (досудебнь1х прете нзий,
заявлений, исковь1х заявлений)),
- о нормативно-правовь1х актах в сфере

прав потребителей,
- об }}4нтернет портале по защите прав
потребителей Республики Баттткортостан

об информационно-аналитичеоком портале
<Фткрьттое качеотво) Республики

Администрация
сельского поселения,

[оокомитет РБ по
торговле

(по согласованито)



Башлтсортостан (}:1|рз ://1<ас}теэ1уот:6.гц)

-̂1. Фрганизация вь1ставочнь!х экспозиций
(информационнь|х материалов (пенатньтх
буклетов, бротштор и т.д.)) по вопросам
защить| прав потребителей в администрации
сельского пооеления.

Б>кегодно Админиотрация
сельского поселения'

[оокомитет РБ по
торговле

(по согласованито)

3. 0казанис практической помощи населениго

4. |[рием и консультация гра)1(дан по вопрооам
защитьт прав потребителей.

|[о мере
необходимости

Администрация
сельского поселения,

[оскомитет РБ по
торговле

(по согласованито)

5. Рассмотрение письменнь1х и устнь1х
обращений (заявлений, >калоб) потребителей,
в том числе поступив1пих на личном приеме
гра}кдан, через !!4нформационно-
телекоммуникационну!о оеть <{,1нтернет> и
шочтовой связьто.

|{остоянно Администрация
сельского поселения,

[оскомитет РБ по
торговле

(по согласованиго)

6. Фказание консультативно-правовой помощи
потребителям в составлении (написании)
претензионного материала (досудебньтх
претензий, зсш{влений, исковьтх заявлений).

|{о мере
необходимости

Администрация
оельского поселения'

[оскомитет РБ по
торговле

(по согласованито)

7. Б едение }{урнала регистрац ий заявлений
(>ка_ттоб), обращений [о вопросам защить1 прав
потребителей.

|1ри поступлении
заявления (жалобьл)

Администрацу|я
сельского поселения

4. Бзаиплодействие администрации сельского поселения
в области зац{ить| прав потребителей с |осударственнь!ги комитетом Республики

Баплп<ортостан по торговде и защите прав потребителей

8. йониторинг официального Р1нтернет сайта
[осударотвенного комитета Реопублики
Башткортостан по торговле и защите прав
потребителей. Фзнакомление с образцами
претензионнь|х материалов (дооудебньтх
претензий' заявлений' иоковьтх заявлений).

|{остоянно

Админиотрация
сельского пооеления

9. Фсушествление взаимодейотвия с отделом
защить1 прав потребителей [осуларственного
комитета республики Батпкортостан по
торговле и защите прав потребителей:
тел. *7 (з47) 2|8-09-78

|1о мере
необходимости

Администрацу|я
сельского поселения


