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АДМИНИСТРАIЦ{Я СЕЛЬСКОГО
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Об утверждении Плана мероприятий по защите прав потребителей на
территории сельского поселения Удельно-.Щуванейский сельсовет

муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан на 2023-2025 годы

В цеJuIх совершенствования работы по обеспечению реыIизации
федеРального законодательства о защите прав потребителей, повышения
Эффективности действующей системы законных интересов и прав граждан н,а
ТеРРиТOрии сельского поселения Удепъно-Щуванейский сельсовет
муниципЕtльного района Благовещенский раион

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
<<13>> января 2023 t.

Башкортостан, администрация селъского поселениrI Удельно-,Щуванейский
сельсовет

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить План мероприятий защите прав потребителей на

Респубпики

сельсоветтерритории сельского поселения Удельно-,Щуванейский сельсовет
муниципЕLпьногорайонаБлаговещенский район РесгryбликиБашкортостан
на 2023 -2025 годы (Прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в сиJIу
дня его официального обнародования на
администррции сельского поселениJI по адресу
,Щимитрова д. 24 и на официальном сайте

на следующий день, после
информационном стенде

с. Удельно-,Щуваней ул.
администрации сельского

поселения Удельно-Щуванейский сёльсовет в сети Интернет.
З. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI оставляю

собой.

глава сельского поселениrI
Удельно-Щуванейский сельсовет Жилина н.С.
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Приложение
к постановлению
администрации сельского
поселениrI Удельно-
.Щуванейский сельсовет
муниципального района
Благовещенский район
Республики Башкортостан
М 1 от "13" января2023 r.

Гfuан мероприятий
по защите прав потребителей

на территории сельского поселения Удельно-ýванейский селъсовет
муниципаJIьного района Благовещенский район Республики Башкортостан

на202З-2025 годы
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Наименование меропри ятий Срок
исполнениrI

ответственный
исполнитель

1. Организационные вопросы

1. Определение ответственного

руководителя и уполномочеЕного на
то лица по осуществлению личного
приема граждан по вопросам защиты
прав потребителей в администрации
сельского поселениrI муниципЕLльного

раЙона Ресгryблики Башкортостан.

1 раз в год

АдминистрациrI
сельского поселениrI

Удельно-,Щуванейский
сельсовет

2. Информирование и просвещение населения по вопросам
защиты прав потребителей

) Информирование населения через
официальный сайт администрации
сельского поселения Удельно-
ýванейский селъсовет
муниципального района Республики
Башкортсстан в Информационно-
телекоммунUtкzцIионной сети
<<IfuTepHeT>>:

- о сотруднике администрации
сельского поселениrI ответственном за

рабоry по вопросам.защиты пiэав
потребителей с указанием
контактного телефона и адреса
электронной почты,
- о безвозЙездном предоставлении
населению информационных услуг по
защите прав пофебителей
(консультирование, рассмотрение

Fжегодно

a

Администрация
сельского поселениrI

Удельно-,Щуванейский
сельсовет

Госкомитет РБ по
торговле

(по согласованию) 
;1
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, ока:}ание содействиrI в
ии претензионных

материЕtлов (досудебных претензий,
влений, исковых заявлений)),

о нормативно-правовых актах в
фере защиты прав потребителей,

- об Интернет портале по защите прав
потребителей Ресгryблики
Башкортостан (hЕр:/zррф.qg),
- об информационно-аналитическом
портЕLле <<Открытое качество))

есгryблики Башкортостан

ганизация выставочных
кспозиций (информационных

ов (печатных буклетов,
брошюр и т.д.)) по вопросам защиты
прав потребителей в администрации

Ежегодно Администрация
селъского поселени"{

Удельно-,Щуванейский
сельсовет,

Госкомитет РБ по
торговле

(по согласованию)

3. Оказание практической помощи населению

и консультация Iраждан по
просам защиты прав потребителей.

По мере
необходимости

Администрация
сельског0 поселения

Удельно -,.Щуванейский
сельсовет,

Госкомитет РБ по
торговле 

{

(по согласованиrо)
Рассмотрение письменных и устных
обращений (змвлений, жа-гrоб)
потребителей, в том числе

на личном приеме
через Информационно-
нийцйонную сеть

кИнтернет) и почтовой связью.

Постоянно
a

Администрация
сельского поселениrI

Удельно-.Щуванейский
сельсовет,

Госкомитет РБ по
тсрговле

(по согласованию)
ие консультативно-правовой

шомощи потребителям в составлении

, исковых заявлений).
I

По мере
одимости

Администрация
сельского поселениrI

Уделъно-.Щуванейский
сельсовет 

il

Госкомитет РБ по '

торговле
(по согласованию)

Ведение Журнала регистраций
(жалоб), обращений по

АдминистрациrI
селъского поселениrI



вопросам защиты прав потребителей. зЕuIвлениrI
(жалобы)

Уделъно-Щуванейский
сельсовет

4. Взаимодействие адмишистрации сельского поселе""" 
-в области защиты прав потребит.rrъй с Госуларственным комитетом

Республики БашкортостаIl по торговле и защите прав потребителей
Мониторинг официаJIьного Интернет
сайта Государственного комитета

торговле и затците прав потребителей.
Ознакомление с образцами
претеЕзионньгх матери€tлов
(досудебных претензийо заявлений,
исковьIх заявлений).

Постоянно

Администрация
сельского поселения

Удельно-.Щуванейский

ие взаимодействия с
делом защиты прав потребителей

Государственного комитета
Ресгryблики Башкортостан по
торговле и защите прав потребителей:

. +7 (347) 218_09-78

По мере
необходимост

Администрация 
fr

селъского поселения|
Уделъно-Щуванейский

t
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