Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы
Горæтгæрон район бынæттон
хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци

УЫНАФФÆ
Администрация местного самоуправления
муниципального образования Пригородный район
Республики Северная Осетия – Алания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11. 03. 2019 г.

с. Октябрьское

№ 151

О создании координационного Совета по защите
прав потребителей при АМС МО Пригородный район
Республики Северная Осетия-Алания
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Северная Осетия-Алания от 17.04.2018г. №137 «О программе
«Обеспечение прав потребителей в Республике Северная Осетия-Алания
на 2018-2020 годы» и в целях создания условий для соблюдения прав и
интересов потребителей на основе координации взаимодействия органов
местного самоуправления, территориальных подразделений Федеральных
органов исполнительной власти, совершенствования дальнейшей работы
в сфере защиты прав потребителей на территории муниципального
образования Пригородный район п о с т а н о в л я ю:
1. Создать координационный Совет по защите прав потребителей
при АМС МО Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания.
2. Утвердить Положение о координационном Совете по защите
прав потребителей при АМС МО Пригородный район Республики
Северная Осетия-Алания (Приложение №1).
3.Утвердить Состав по защите прав потребителей при АМС МО
Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания (Приложение
№2).
3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
АМС МО Пригородный район РСО-Алания в сети «Интернет».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы АМС МО Пригородный район по финансовоэкономическим вопросам Габараева А.А.
Глава администрации

Р.А.Есиев

Приложение №1
к постановлению главы
АМС МО Пригородный район
11. 03. 2019 г.
№ 151

Положение
о координационном Совете по защите прав потребителей
при АМС МО Пригородный район
1. Общие положения
1.1. Координационный совет по защите прав потребителей (далее –
Совет) создан для обеспечения взаимодействия администрации местного
самоуправления муниципального образования Пригородный район,
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РСОАлания в Пригородном районе и иных, государственных контрольнонадзорных органов, с целью обеспечения комплексного подхода к
вопросам выбора форм и методов защиты прав потребителей на основе
сочетания мер административной и гражданской ответственности в
наиболее проблемных, с точки зрения достигнутого уровня защиты прав
потребителей, сферах потребительского рынка, исходя из компетенции и
полномочий членов Совета.
1.2. Совет является постоянно действующим совещательным
органом, призванным обеспечить создание на уровне муниципального
образования Пригородный район
действенной системы защиты
потребительских прав граждан.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, а
также настоящим Положением.
2. Задачи Совета
2.1. Разработка и формирование основных направлений
деятельности, обеспечивающей защиту законных прав граждан на
потребительском рынке товаров (работ, услуг).
2.2. Разработка комплексных, скоординированных мероприятий по
реализации основных направлений деятельности Совета.
2.3.
Определение и систематическая реализация комплекса
профилактических мер, направленных на предупреждение и
минимизацию нарушений прав потребителей, в том числе за счет

просвещения потребителей и предпринимателей по вопросам
правоприменения потребительского законодательства, взаимодействия со
средствами массовой информации, проведения различных гласных и
публичных мероприятий (круглых столов, семинаров, совещаний,
конференций, «горячих линий» и т. д.).
2.4. Проведение анализа и обобщение практики применения на
территории муниципального образования Пригородный район законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих отношения в области защиты прав потребителей.
2.5. Организация изучения общественного мнения по вопросам
защиты прав потребителей.
2.6. Организация работы
о состоянии дел по защите прав
потребителей в муниципальном образовании Пригородный район.
2.7.
Проведение
анализа
эффективности
взаимодействия
администрации местного самоуправления муниципального образования
Пригородный район с Территориальным отделом Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по РСО-Алания в Пригородном районе
по
итогам полугодия и года.
3. Состав Совета. Права и обязанности членов Совета
3.1. Состав формируется из представителей муниципального
образования, администрации местного самоуправления муниципального
образования Пригородный район, Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по РСО-Алания в Пригородном районе,
государственных контрольно-надзорных органов, иных организаций и
учреждений.
К работе Совета могут привлекаться специалисты, эксперты и
представители различных органов и организаций, в сферу деятельности
которых входят вопросы практической реализации государственной
политики в области защиты прав потребителей.
3.2. Совет возглавляет председатель – глава АМС МО Пригородный
район.
3.3. Председатель Совета, а во время его отсутствия - заместитель,
руководит деятельностью Совета, председательствует на заседаниях,
планирует его работу и осуществляет общий контроль за реализацией
принятых решений.
3.4. Члены Совета обязаны содействовать достижению целей и задач
Совета, выполнять решения Совета.
3.5. Члены Совета имеют право участвовать в заседаниях Совета,
вносить на рассмотрение Совета предложения по вопросам деятельности
Совета и проекты запросов Совета в адрес соответствующих служб,

получать информацию о деятельности Совета, представлять в
письменном виде особое мнение по решениям Совета.
3.6. Ответственным секретарем Совета назначается один из членов
Совета.
3.7.Ответственный секретарь Совета обеспечивает подготовку и
проведение заседаний Совета, оформляет протоколы заседаний Совета,
обеспечивает предоставление информации о работе Совета, по
поручению председателя Совета обеспечивает взаимодействие
администрации местного самоуправления муниципального образования
Пригородный район, ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в
Пригородном районе, государственных контрольно-надзорных органов
по вопросам, касающимся деятельности Совета, выполняет иные
функции в соответствии с настоящим Положением.
4. Заседания Совета
4.1. Заседания Совета проводятся по необходимости, но не реже 1
раза в полугодие.
4.2.Заседание Совета считается правомочным, если на
нем
присутствует не менее половины членов Совета. Решение Совета
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании
членов Совета и оформляется
протоколом, который подписывает
председатель Совета либо лицо, председательствующее на заседании
Совета.
4.3. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета.
При равенстве голосов членов Совета – решающим является голос
председателя Совета.
4.4 Информация о деятельности и решениях Совета подлежит
опубликованию в соответствии с установленным Законодательством
Российской Федерации порядке.

Приложение №2
к постановлению главы
АМС МО Пригородный район
11. 03. 2019 г.
№ 151
Состав
координационного Совета по защите прав потребителей
в муниципальном образовании Пригородный район
Республики Северная Осетия-Алания
1.

Есиев Руслан Асланбекович

-глава АМС МО Пригородный район,
председатель;

2.

Габараев Артур Алексеевич

-заместитель главы АМС МО
Пригородный район по финансовоэкономическим вопросам,
заместитель;

3.

Дзанагова Гуля Борисовна

-и.о.начальника Управления
экономики и прогнозирования АМС
МО Пригородный район, секретарь;

4.

Агузарова Лариса
Асланбековна

-начальник юридического отдела
АМС МО Пригородный район;

5.

Бициева Белла Николаевна

-индивидуальный предприниматель
(по согласованию);

6.

Дзебоева Регина Сергеевна

-редактор районной газеты
«Глашатай»;

7.

Доев Асланбек Хасанович

-глава Гизельского сельского
поселения (по согласованию);

8.

Темираев Казбек Андреевич

-начальник ОБЭП ОМВД по
Пригородному району (по согласованию);

9.

Царикаева Мадина
Сулеймановна

-руководитель Роспотребнадзора по
РСО-Алания в Пригородном районе
(по согласованию).

