
 

                                                                                       
                                                                                                                             

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

РЕШЕНИЕ 

 

 

Об утверждении Положения «О порядке реализации  

вопроса местного значения по осуществлению  

защиты прав потребителей на территории  

муниципального образования поселок Смолячково» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом № 2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав 

потребителей», Законом Санкт-Петербургом № 420-79 от 23.09.2009г. «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 

муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять Положение «О порядке реализации вопроса местного значения по 

осуществлению защиты прав потребителей на территории муниципального 

образования поселок Смолячково» согласно приложению № 1.  

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Вестник муниципального образования поселок 

Смолячково».  

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования поселок Смолячково.  

 

Глава муниципального образования  

поселок Смолячково                                                                  Б.Я. Барбакадзе  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 сентября 2013г. № 45 поселок Смолячково 



Приложение № 1  
к Решению МС МО  

пос. Смолячково  

от 30.09.2013г. № 45 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о порядке реализации вопроса местного значения по осуществлению 

защиты прав потребителей на территории муниципального образования 

поселок Смолячково 
 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы по 

реализации на территории муниципального образования поселок Смолячково 

(далее МО пос. Смолячково) вопроса местного значения «осуществление 

защиты прав потребителей», далее - Положение.  

 

2. Решение вопроса местного значения «осуществление защиты прав 

потребителей», находится в ведении Местной администрации МО пос. 

Смолячково (далее – МА МО пос. Смолячково). 

 

3. При реализации вопроса местного значения по осуществлению защиты 

прав потребителей (далее - вопрос местного значения) МА МО пос. 

Смолячково руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», другими федеральными законами 

и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-

Петербурга, Уставом муниципального образования пос. Смолячково и 

настоящим Положением.  

 

2. Основные цели и задачи 

 

1. Деятельность Местной администрации при решении вопроса местного 

значения, направлена на защиту прав потребителей  путем разработки и 

реализации комплекса мероприятий, реализуемых МА МО пос. Смолячково, 

и направленных на регулирование общественных отношений, возникающих 

между потребителем - физическим лицом, приобретающим или 

использующим товары (работы, услуги) исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской 

деятельностью, и субъектом предпринимательской деятельности — 

изготовителем, исполнителем, продавцом, на просвещение граждан и защиту 

интересов потребителей. 

  

2. Основная цель: разработка и реализация комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение основных прав потребителей, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a4%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5_%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%be


предусмотренных федеральными законами, на приобретение товаров, работ и 

услуг надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья и имущества. 

 

3. Организация работы 

 

1. МА МО пос. Смолячково разрабатывает и утверждает план мероприятий 

по осуществлению защиты прав потребителей на очередной финансовый год 

(далее - План мероприятий), включающий в себя следующие основные 

мероприятия: 

 

1) рассмотрение жалоб потребителей о нарушениях прав потребителей на 

приобретение товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также 

опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей 

среды; 

 

3) проведение работы с хозяйствующими субъектами в целях устранения 

нарушений в добровольном (досудебном) порядке, разъяснение их 

обязанностей, установленных действующим законодательством, и 

последствия не соблюдения ими норм; 

 

4) оказание содействия потребителям в составлении заявлений, претензий, 

жалоб, исков в суд или другие инстанции при защите прав потребителя, 

возмещении убытков, причиненных потребителю, компенсации морального 

вреда, а также обращаться в суды в защиту прав потребителей 

(неопределенного круга потребителей); 

 

5) консультирование жителей муниципального образования по вопросам 

защиты прав потребителей:  

 

- по вопросам применения положений закона о защите прав потребителей и 

других нормативно-правовых актов в сфере защиты потребителей, сроках 

предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара, их 

замены в случае обнаружения потребителем недостатков товара и 

предъявления требования о его замене; 

 

- информирование жителей муниципального образования, обеспечение их 

просвещения в области защиты прав потребителей путем опубликовании 

информации в средствах массовой информации муниципального 

образования, предоставление необходимых документов (выдержек из 

действующих законов) в электронной форме, проведения круглых столов.  

 

4. Финансовое обеспечение  
 

Финансовое обеспечение решения вопроса местного значения 

осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального 

образования, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый 

год. 


