
                                                                                                                                         Приложение № 18 

                                                                                                                            к распоряжению Местной администрации 

                                                                                                                            Муниципального образования  

                                                                                                                            муниципальный округ № 78  

                                                                                                                            от  11.12.2014 № 70-р 

Муниципальная программа  

«Осуществление защиты прав потребителей» 

Муниципального образования муниципальный округ № 78 

     

Муниципальная программа направлена на решение вопросов местного значения в 2015 

году: 

       

Заказчик:  Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ 

№ 78.           

Мероприятия осуществляются в соответствии с подразделом 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы» 

1. Осуществление мер по защите прав потребителей на территории муниципального 

образования; 

- Реализация на территории муниципального образования политики Санкт-Петербурга в 

сфере защиты прав потребителей, поддержки развития предпринимательства;  

- Содействие развитию предпринимательской деятельности и конкуренции, малого и 

среднего бизнеса; 

- Проведение административной работы на территории муниципального образования, 

нацеленную на пресечение реализации товаров в местах, не предназначенных для 

осуществления торговли.  

- Осуществление антикоррупционной политики в сфере защиты прав потребителей на 

территории муниципального образования . 

2.  Срок реализации программы: 2015 год. 

3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и 

необходимый объем финансирования: 

 
№ 

п/п 

Программа Классификация закупаемых 

услуг, работ, товаров 

Категория Срок 

выполнения 

(квартал) 

Итого 

(руб.) 

Раздел, 

подраздел 

1 «Осуществление 

защиты прав 

потребителей» 

 

Организация коллегиальных 

совещаний, в том числе 

комиссии, рабочие группы, с 

привлечением представителей 

исполнительных органов 

государственной власти Санкт-

Петербурга и других организаций 

(по согласованию с ними) 

      жители МО МО № 78 

общественные организации 

МОМО № 78  

1 – 4 0 

 

0113 

Прием граждан и представителей 

организаций  по вопросам 

защиты прав потребителей  

Проведение семинаров и других 

мероприятий по вопросам 

защиты прав потребителей 

Совместные с РУВД 

мероприятия, направленные на 

ликвидацию торговли в 

неустановленных местах. 

(Составление  протоколов об 

административных 

правонарушениях за продажу 

товаров в неустановленных 

местах, предусмотренных 

Законом Санкт-Петербурга  от 

31.05.2010 № 273-70 «Об 

административных 

правонарушениях в Санкт-

Петербурге») 

ИТОГО: 0  



 

4. Обоснование и ожидаемые результаты реализации: 

- повышение уровня защиты прав потребителей на территории муниципального 

образования; 

- снижение  реализации товаров в местах, не предназначенных для осуществления 

торговли; 

- повышение уровня грамотности прав потребителей, защита прав обманутых 

потребителей. 

- снижение коррупционнойдеятельности в сфере защиты прав потребителей на 

территории   муниципального образования. 

 

 

Глава Местной администрации МО МО № 78                                                        Ю.Н. Дружинина 

        


