75MO_gerb

file_0.wmf


МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №75


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2018	                                                                                     № 86

Об утверждении Положения «О порядке осуществления защиты 
прав потребителей на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ № 75

1.Утвердить Положение «О порядке осуществления защиты прав потребителей на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава Местной Администрации		                                       Г.А. Беспалов
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №75
                                                                                                                                          
Приложение 
к постановлению МА МО № 75
 от 04.09.2018 № 86
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления защиты нрав потребителей 
на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75

1. Общие положения
1.1.Положение «О порядке осуществления защиты прав потребителей на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 и определяет правовые, организационные вопросы по осуществлению мероприятий по информированию, консультированию и содействию жителям внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 {далее - МО № 75) по защите прав потребителей.
1.2.Осуществление вопроса местного значения по защите прав потребителей на территории МО №75 в соответствии с Уставом МО № 75 находится в ведении Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 {далее - Местная Администрация).
1.3.При осуществлении мероприятий по защите прав потребителей на территории МО № 75 Местная Администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, Законами Санкт-Петербурга, Уставом МО № 75, иными нормативными правовыми актами.

2. Осуществление защиты прав потребителей
2.1.Местная Администрация в целях защиты прав потребителей на территории МО № 75 осуществляет следующие мероприятия:
2.1.1.Рассматривает жалобы потребителей, письменные и устные обращения и заявления потребителей, консультирует их по вопросам защиты прав потребителей.
2.1.2.Оказывает помощь потребителям в восстановлении их нарушенных прав, в том числе и при составлении исков в суды.
2.1.3.Анализирует договоры, заключаемые продавцами (изготовителями, исполнителями) с потребителями с целью выявления условий, ущемляющих права потребителей.
2.1.4.Помогает в составлении претензий по выявленным фактам нарушений законодательства о защите прав потребителей.
2.1.5.Обращается в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга потребителей).
2.1.6.При выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды незамедлительно извещает об этом федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг).
2.2.Ответственное лицо, в должностные обязанности которого входит осуществление мероприятий по защите прав потребителей назначается распоряжением Местной Администрации.
3. Консультирование потребителей
3.1.Консультирование потребителей по вопросам реализации и защиты их прав может заключаться:
в объяснении потребителям смысла и содержания норм законов и иных нормативных правовых актов, в области защиты прав потребителей;
в анализе сложившейся конкретной ситуации и оценке перспектив урегулирования спора;
в разъяснении потребителям их прав.
3.2.Муниципальная услуга по консультированию потребителей по вопросам защиты прав потребителей (далее - муниципальная услуга) осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги, утвержденным Местной Администрацией.

4. Финансирование
Финансирование мероприятий по защите прав потребителей на территории МО № 75 осуществляется Местной Администрацией за счет средств бюджета МО № 75 на соответствующий год.


