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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                               ___________№ ________ 
                                                            г.Искитим 

 

 
 
 
В целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, 

органов по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей и координации 
действий служб по реализации Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1  
«О защите прав потребителей» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать Совет по взаимодействию с органами по контролю (надзору) в 
области защиты прав потребителей (Приложение 1). 

2. Утвердить Положение о Совете по взаимодействию с органами по 
контролю (надзору) в области защиты прав потребителей Искитимского района 
(Приложение 2). 

3. Постановление главы Искитимского района от 30.11.2006 № 1067 «О 
создании Совета по взаимодействию с органами по контролю (надзору) в области 
защиты прав потребителей» считать утратившим силу. 

4. Опубликовать постановление на официальном сайте Искитимского 
района.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Безденежного Б.В. 

 
 
 

Глава района                                                                                                     О.В. Лагода 
 
 
 
 

О создании Совета по взаимодействию с органами по 
контролю (надзору) в области защиты прав потребителей 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению  
администрации района  
от 14.06.2018 № 613 

 
 

СОСТАВ 
Совета по взаимодействию с органами по контролю (надзору) в области  

защиты прав потребителей 
 

1.  Безденежный Борис 
Валерьевич 

- первый заместитель главы администрации 
района, председатель; 
 

2. Пастушенко Людмила 
Афанасьевна 

- 
 

начальник управления экономического 
развития, промышленности и торговли, 
заместитель председателя; 
 

3. Иванова Юлия Петровна - 
 

ведущий специалист управления 
экономического развития, промышленности 
и торговли администрации Искитимского 
района, секретарь; 

 Члены Совета:  
 

 

4. Сабуров Михаил Викторович - 
 

начальник ГБУ НСО «Управление 
ветеринарии Искитимского района 
Новосибирской области» (по согласованию); 

5. Остянко Елена Петровна - 
 

председатель Совета ИПО «Кооператор» (по 
согласованию); 

6. Тузиков Василий Сергеевич - 
 

и.о. начальника ОБЭП и ПК 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Искитимский», майор полиции (по 
согласованию); 

7. Евенко Елена Геннадьевна - 
 

начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Новосибирской области в Искитимском 
районе (по согласованию);  

8. Табола Ольга Владимировна - 
 

ведущий специалист – эксперт ТО 
Управления Роспотребнадзора по НСО в 
Искитимском районе (по согласованию); 

9. Тимофеева Ольга 
Викторовна 

- 
 

ведущий специалист администрации 
р.п.Линево (по согласованию). 

 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению  
администрации района  
от 14.06.2018 № 613 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Совете по взаимодействию с органами по контролю (надзору) в области  

защиты прав потребителей Искитимского района 
 

1. Общие положения 
1.1. Совет по взаимодействию с органами по контролю (надзору) в области 

защиты прав потребителей (далее по тексту Совет) – коллегиальный орган 
Искитимского района, созданный для обеспечения согласованных действий органов 
местного самоуправления, органов по контролю (надзору) в области защиты прав 
потребителей, иных федеральных органов исполнительной власти по контролю и 
надзору в области защиты прав потребителей и повышения эффективности 
реализации Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» на 
потребительском рынке района. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется  Конституцией Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Новосибирской области, решениями районного Совета депутатов, 
постановлениями и распоряжениями главы района, настоящим Положением. 
 

2. Основные задачи Совета 
2.1. Обеспечение согласованных действий администрации Искитимского 

района, органов по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей, иных 
федеральных органов исполнительной власти по контролю (надзору) в области 
защиты прав потребителей безопасности товаров (работ, услуг), в области защиты 
прав потребителей в районе. 

2.2. Участие в разработке основных направлений деятельности по защите прав 
потребителей в районе. 

2.3. Подготовка предложений об улучшении взаимодействия с органами по 
контролю (надзору) в области защиты прав потребителей, иными федеральными 
органами исполнительной власти по контролю (надзору) в области защиты прав 
потребителей и безопасности товаров (работ, услуг). 
 

3. Основные функции Совета 
3.1. Подготовка предложений по совершенствованию механизма реализации 

закона РФ «О защите прав потребителей». 
3.2. Участие в решении вопросов обеспечения безопасности и надлежащего 

качества товаров (работ, услуг). 
3.3. Согласование действий по участию органов по контролю (надзору) в 

области защиты прав потребителей, иных федеральных органов по контролю и 
надзору в области защиты прав потребителей и безопасности товаров (работ, услуг), 



в проверках хозяйствующих субъектов по соблюдению законодательства о защите 
прав потребителей. 

3.4. Анализ эффективности проведенных совместных мероприятий. 
3.5. Внесение в органы по контролю (надзору) в области защиты прав 

потребителей, иных федеральных органов по контролю (надзору) в области защиты 
прав потребителей и безопасности товаров (работ, услуг) предложений о 
приостановлении деятельности отдельных юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, систематически нарушающих правила торговли, бытового и 
иных видов обслуживания потребителей. 

3.6. Сбор и анализ информации о практике работы советов по защите прав 
потребителей в других населенных пунктах и подготовка предложений о ее 
применении в районе. 

3.7. Организация и проведение тематических семинаров, конференций, 
«круглых столов» и других мероприятий по вопросам защиты прав потребителей. 

3.8. Подготовка предложений об организации обучения учащихся 
общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования 
основам знаний в области защиты прав потребителей. 

3.9. Изучение, обобщение общественного мнения о применении действующего 
законодательства в области защиты прав потребителей и информирование о нем 
жителей района через средства массовой информации. 

3.10. Информирование жителей района через средства массовой информации о 
деятельности Совета, об опасных товарах, поступающих на потребительский рынок 
района. 
 

4. Права Совета 
4.1. Запрашивать в пределах полномочий необходимую для работы Совета 

информацию. 
4.2. Приглашать на заседание Совета руководителей хозяйствующих 

субъектов, допускающих неоднократные нарушения законодательства о защите 
прав потребителей, с целью выявления причин нарушения и их устранения. 

4.3. Вносить в установленном порядке главе района предложения о вопросах, 
требующих соответствующего решения. 

4.4. Привлекать специалистов структурных подразделений района и 
организаций района (консультантов, экспертов по согласованию с их 
руководителями) для участия в проводимых Советом мероприятиях по вопросам, 
входящим в их компетенцию. 
 

5. Организация работы Совета 
5.1. Состав формируется из представителей органов местного самоуправления, 

органов по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей, иных 
федеральных органов исполнительной власти по контролю (надзору) в области 
защиты прав потребителей и безопасности товаров (работ, услуг) и представителей 
бизнес сообществ. Персональный состав Совета утверждается постановлением 
администрации района. 

5.2. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель. 



5.3. Председатель Совета, а в его отсутствие заместитель председателя, ведет 
заседания Совета, обеспечивает и контролирует выполнение его решений. 

Председатель Совета утверждает состав рабочих групп для выполнения 
отдельных поручений, разработки проектов и несет персональную ответственность 
за выполнение задач и функций, возложенных на Совет. 

5.4. Организационно-техническое обеспечение Совета осуществляет 
секретарь. 

5.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в 
год, итоги оформляются протоколом. 

5.6. Работа Совета проводится в соответствии с утвержденными планами, 
разработанными на основании предложений членов Совета. 

5.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее двух 
третий его членов. 

5.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов и носят 
рекомендательный характер. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего. 

5.9. Не подлежит обсуждению на заседаниях Совета вопросы, по которым 
имеется решение исполнительной или судебной власти, правоохранительных или 
надзорных органов. 

5.10. Внеочередное заседание созывается по инициативе председателя Совета 
или по письменному предложению любого члена Совета. 

5.11. В заседаниях Совета (при необходимости) могут участвовать 
руководители структурных подразделений администрации Искитимского района, 
деятельность которых связана с защитой прав потребителей. 
 


	АДМИНИСТРАЦИЯ
	Искитимского района Новосибирской области
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