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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2020 года № 154

«Об утверждении муниципальной программы «Защита прав потребителей в 
муниципальном районе Красноармейский Самарской области»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района 
Красноармейский Самарской области, Администрация Красноармейского 
района Самарской области постанавливает:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Защита прав 
потребителей в муниципальном районе Красноармейский Самарской области», 
согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Знамя труда», а также 
разместить на официальном сайте муниципального района Красноармейский 
Самарской области в сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя комитета по экономическому развитию, инвестициям и торговли 
администрации муниципального района Красноармейский А.А. Новикова

Глава муниципальн 
района Красноармей В.Н. Богучарский

Исп. Олдукова 22251



Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района Красноармейский 
Самарской области от 06.02.2020 г.№ 154

ПАСПОРТ
муниципальной программы 
«Защита прав потребителей

в муниципальном районе Красноармейский Самарской области»

1 Наименование
муниципальной

программы

«Защита прав потребителей в 
муниципальном районе Красноармейский 
Самарской области» (далее -  Программа)

2 Реквизиты распоряжения 
Администрации 

муниципального района 
Красноармейский 

Самарской области о 
разработке 

муниципальной 
программы

Распоряжение Администрации 
муниципального района Красноармейский 
Самарской области от 05.02.2020 г. №34-Р 

«О создании рабочей группы по 
разработке муниципальной программы 

«Защита прав потребителей в 
муниципальном районе Красноармейский 

Самарской области»

3
Координатор

муниципальной
программы

Руководитель комитета по 
экономическому

развитию, инвестициям и торговли 
администрации муниципального района 

Красноармейский Самарской области

4
Заказчики

муниципальной
программы

Администрация муниципального района 
Красноармейский Самарской области

5

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цель:
Создание условий для реализации 
потребителями своих прав, установленных 
Законом Российской Федерации «О 
защите
прав потребителей» и нормативными 
актами Российской Федерации и 
Самарской области.
Задача:
1 .Разработка и реализация комплекса мер 
для обеспечения эффективной и доступной 
защиты прав потребителей в 
муниципальном районе Красноармейский 
Самарской области;

6 Сроки реализации Программа реализуется в один этап в
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муниципальной
программы

период с 2020 по 2025 годы

7 Объемы и источники 
финансового обеспечения 

реализации 
муниципальной 

программы

Финансирование программных 
мероприятий осуществляется в рамках 

основного вида деятельности 
Администрации муниципального района 

Красноармейский Самарской области
8

Планируемые результаты 
реализации 

муниципальной 
программы

При реализации мероприятий 
предусмотренных настоящей 

муниципальной программой, будут 
достигнуты следующие результаты:

1. Увеличение количества консультаций по 
защите прав потребителей;
2. Рост добровольного удовлетворения 
законных требований со стороны 
предпринимателей и юридических лиц.

Раздел 1. «Анализ проблемы и обоснование ее решения в 
соответствии с программно-целевым принципом»

"Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» регулирует отношения, возникающие между 
потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже 
товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права 
потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества 
и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей 
среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их 
изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и 
общественную защиту их интересов, а также определяет механизм 
реализации этих прав.

Основное направление в вопросах защиты прав потребителей является 
создание на территории муниципального района Красноармейский 
благоприятных условий для реализации потребителями своих законных прав, 
а также обеспечение их соблюдения. Наиболее эффективным методом 
борьбы с правонарушениями на потребительском рынке является 
предупреждение и профилактика правонарушений. Работа с потребителями 
должна быть направлена в первую очередь на их просвещение, ознакомление 
с предоставленными законом правами, гарантиями и способами защиты.

Защита нарушенных прав наряду с мерами по реализации и обеспечению 
прав потребителей остается одним из основных направлений 
государственной социальной политики. При этом особое значение имеет 
защита прав неопределенного круга потребителей, затрагивающая интересы
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большого числа граждан, так как зачастую представляет угрозу здоровью и 
жизни потребителей (фальсификация продуктов питания, не качественные 
ЖКУ и т.д.).

Опираясь на наработанный потенциал, муниципальная программа 
«Защита прав потребителей в муниципальном районе Красноармейский» 
позволит повысить социальную защищенность граждан, обеспечить 
сбалансированную защиту интересов потребителей, а также соблюдение их 
конституционных прав и свобод. Предполагается, что основные цели и 
задачи Программы будут неразрывно связаны с основными стратегиями 
развития страны - повышением благосостояния людей и улучшение качества 
жизни.

Раздел 2 «Цели и задачи Программы»

Цель Программы:
Создание условий для реализации потребителями своих прав, 

установленных Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и нормативными актами Российской Федерации и Самарской 
области.

Достижение указанной цели требует решения следующей задачи:
Разработка и реализация комплекса мер для обеспечения эффективной и 

доступной защиты прав потребителей в муниципальном районе 
Красноармейский Самарской области;

Программа реализуется в один этап в период с 2020 по 2025 годы

Раздел 3 «Перечень мероприятий Программы»

Мероприятия настоящей Программы систематизированы по следующим 
направлениям:
1. Консультация потребителей, разъяснение их прав в соответствии с ГК РФ, 
законом РФ «О защите прав потребителей» (реализуются в рамках задачи 1);
2. Ведение Журнала регистраций заявлений, обращений по вопросам защиты 
прав потребителей (реализуются в рамках задачи 1);
3. Анализ договора, заключенного потребителем с продавцом 
(исполнителем, изготовителем) с целью выявления условий, ущемляющих 
права потребителей (реализуются в рамках задачи 1);
4. Размещение информации по защите прав потребителей на официальном 
сайте муниципального района Красноармейский в разделе «Защита прав 
потребителей» (реализуются в рамках задачи 1)

Раздел 4 «Показатели (индикаторы) Программы»

Прогнозируемые значения показателей (индикаторов) настоящей 
муниципальной программы за период ее реализации к существующему 
(сложившемуся) уровню 2020 года оцениваются с разбивкой по годам.
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Показатели (индикаторы) качественно характеризуют ход реализации 
настоящей Программы, достижение ее цели, решение задач, осуществление 
мероприятий.

Показатели (индикаторы) настоящей Программы представлены в 
приложении 2 к настоящей Программе.

Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»

Финансирование программных мероприятий осуществляется в рамках 
основного вида деятельности Администрации муниципального района 
Красноармейский Самарской области.

Раздел 6 «Механизм реализации Программы»

Программа реализуется через систему ежегодного уточнения 
программных показателей и ежегодную оценку эффективности ее 
реализации. В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
Администрация муниципального района Красноармейский Самарской 
области.

Комитет по экономическому развитию, инвестициям и торговли 
Администрации муниципального района Красноармейский Самарской 
области осуществляет координацию деятельности по реализации Программы, 
обеспечивает её реализацию, несёт ответственность за своевременность и 
точность выполнения мероприятий Программы.

Раздел 7 «Планируемые результаты Программы»

Реализация Программы позволит повысить эффективность защиты прав 
потребителей, социальную защищенность населения муниципального района 
Красноармейский Самарской области.

Совершенствование форм и методов, направленных на профилактику и 
предупреждение нарушений в сфере защиты прав потребителей, создадут 
условия для повышения культуры обслуживания потребителей и ведения 
предпринимательской деятельности, повышения гражданского самосознания 
изготовителей товаров и исполнителей (работ и услуг).

Программа позволит обеспечить первоочередную задачу повышения 
информированности населения в сфере защиты прав потребителей.

При реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:
-Увеличение количества консультаций по защите прав потребителей;
-Рост добровольного удовлетворения законных требований со стороны 

предпринимателей и юридических лиц.



П оказатели конечного результата

п/п Наименование
показателей

Е
д.
и
3
м

Базовое 
значение 

2020 г.

Значение показателей по 
годам

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024г. 2025г.

1. Доля потребителей, 
получивших 

разъяснение их 
прав в

соответствии с ГК 
РФ, законом РФ «О 

защите прав 
потребителей»

Ч
е
л.

50 50 60 65 70 80

V
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ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

п/п
Наименование 
целей,задач и 
мероприятий 

муниципальной 
программы

Ответственны 
й исполнитель

Сроки
реализа

ции

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб.

План на 2021 г. План на 2022 г. План на 2023-2025 г. ИТОГО:

Всего Места
ый

бюджет

Об
ла
ст
но
й
б
ю
дж
ет

Фе
де
ра
ль
ны
й

бю
дж
ет

Вн
еб
ю

дж
ет
ны
е

ср
ед
ст
ва

Всего Места
ый

бюдже
т

Об
ла
ст
но
й
б
ю
дж
ет

Фе
де
ра
ль
ны
й
б
ю

дж
ет

В неб
юдже
тные
среде
тва

Всего Местн
ый

бюдже
т

Облас
тной
бюдже
т

Фе
де
ра
ль
ны
й
б
ю
дж
ет

Вн
еб
ю
дж
ет
ны
е
ср
ед
ст
ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Цель: Создание условий для реализации потребителями своих прав, установленных Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и нормативными актами Российской Федерации и Самарской области.

1. Задача 1. Разработка и реализация комплекса мер для обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в муниципальном 
районе Красноармейский Самарской области

1.1. Меоопшятие 1: Администрация 2020- В рамках текущей деятельности
Консультация муниципального 2025
потребителей, района годы
разъяснение их Красноармейский

прав в Ответственный -
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соответствии с ГК 
РФ, законом РФ 
«0 защите прав 
потребителей».

консультант 
комитета по 

экономическому 
развитию, 

инвестициям и 
торговли 

администрации 
муниципального 

района
Красноармейский

1.2. Мероприятие 2: 
Ведение Журнала 
регистраций 
заявлений, 
обращений по 
вопросам защиты 
прав
потребителей

Администрация
муниципального

района
Красноармейский 
Ответственный - 

консультант 
комитета по 

экономическому 
развитию, 

инвестициям и 
торговли 

администрации 
муниципального 

района
Красноармейский

2020-
2025
годы

В рамках текущей деятельности
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1.3 Мероприятие 3: 
Анализ договора, 

заключенного 
потребителем с 

продавцом 
(исполнителем, 

изготовителем) с 
целью выявления 

условий, 
ущемляющих 

права
потребителей

Администрация
муниципального

района
Красноармейский 
Ответственный - 

консультант 
комитета по 

экономическому 
развитию, 

инвестициям и 
торговли 

администрации 
муниципального 

района
Красноармейский

2020-
2025
годы

В рамках текущей деятельности

1.4 Мероприятие 4: 
Размещение 

информации по 
защите прав 

потребителей на 
официальном 

сайте
муниципального

района
Красноармейски 

й Самарской 
области в 

разделе «Защита 
прав

потребителей»

Администрация 
Большечерниговско 
го муниципального 

района
Ответственный 
исполнитель- 

главный специалист 
отдела по экономике 

и внутреннему 
контролю »

2020-
2025
годы

В рамках текущей деятельности
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Приложение 2

Зоказатели (индикаторы) муниципальной программы

Наименование целей, задач 
муниципальной программы

Наименование показателей 
(индикаторов)

Единиц
а

измерен
ИЯ

Базовое 
значение 
2020 г.

Значение показателей 
(индикаторов) по годам

2021 г. 2022 г. 2023-2025 г.

2 3 4 5 6 7 8

Цель: Создание условий для реализации потребителями своих прав, установленных Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и нормативными актами Российской Федерации и Самарской области

Задача №1: Разработка и реализация комплекса мер для обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в
муниципальном районе Красноармейский Самарской области;

1.1
Консультация потребителей, 
разъяснение их прав в соответствии с ГК 
РФ, законом РФ «О защите прав 
потребителей»

Число населения получивших 
консультацию.

Чел. 50 50 60 215
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