
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

От__________________________ 2020 г.            №________ 
  

Об утверждении Плана мероприятий по 

защите прав потребителей в 

Сосновском муниципальном районе 

Нижегородской области на 2021 год 

 

 

В соответствии со статьей 42.1. Федерального закона от 07.02.1992     

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», в целях совершенствования работы 

по обеспечению реализации на территории Сосновского муниципального 

района Нижегородской области федерального законодательства о защите 

прав потребителей, повышения эффективности действующей системы 

защиты законных интересов и прав граждан на территории Сосновского 

муниципального района Нижегородской области: 

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по защите прав 

потребителей в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области 

на 2021 год. 

2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника управления экономического развития Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

(Е.Ю.Ремизова). 

 

 

 

Глава Администрации 

Сосновского муниципального района        А.С.Зимин 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение подготовил: 

Начальник управления 

экономического развития           Е.Ю.Ремизова 

 

Начальник организационно- 

правового отдела             А.Е.Шашин 

 



Утверждено 

распоряжением Администрации 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

от «_____» _________ 2020 г. 

 

План мероприятий по защите прав потребителей в Сосновском 

муниципальном районе Нижегородской области на 2021 год 

 
№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Размещение в средствах массовой 

информации и на официальном сайте 

Администрации Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области (далее – 

Администрация) материалов по 

потребительской тематике, 

обеспечивающими защиту прав 

потребителей. 

Март, май, 

октябрь 

Управление экономического 

развития Администрации  

2. Размещение на официальном сайте 

Администрации ежегодной 

информации об итогах работы 

Администрации по вопросам защиты 

прав потребителей, в рамках 

реализации программы «Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства и туризма 

Сосновского муниципального района 

на 2021-2023 годы» 

Март  Управление экономического 

развития Администрации  

3. Проведение консультаций по защите 

прав потребителей для населения. 

Оперативное реагирование на 

обращения граждан и заявления 

потребителей. Оказание 

муниципальной услуги «Оказание 

консультативных услуг в сфере 

защиты прав потребителей на 

территории Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области» 

Постоянно Управление экономического 

развития Администрации  

4. Обеспечение работы телефонной 

«горячей линий» по вопросам защиты 

прав потребителей 

Постоянно Управление экономического 

развития Администрации  

5. Подготовка и проведение 

информационных мероприятий, 

посвященных Всемирному дню 

защиты прав потребителей. 

С 09 марта – 

по 13 марта 

Управление экономического 

развития Администрации  

АНО «Сосновский центр 

развития бизнеса» 

6. Информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

По мере 

проведения 

Управление экономического 

развития Администрации  
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осуществляющих деятельность на 

территории района, о проведении 

российских, областных, районных 

конкурсов и выставок 

7. Информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства, о 

нормативных правовых актах, 

необходимых при продаже товаров и 

оказания услуг, направленных на 

обеспечение защиты прав 

потребителей (профилактика 

правонарушений) 

13 марта Управление экономического 

развития Администрации  

АНО «Сосновский центр 

развития бизнеса» 

8. Подготовка и проведение 

мероприятий среди молодежи по 

вопросам защиты прав потребителей 

(проведение лекций и деловых игр в 

общеобразовательных учреждениях и 

Сосновском агропромышленном 

техникуме). 

Март,  

май 

Управление экономического 

развития Администрации  

АНО «Сосновский центр 

развития бизнеса» 

9. Осуществление мониторинга в 

отношении реализации товаров (в том 

числе с целью обеспечения 

надлежащего качества предлагаемых 

населению товаров, соблюдения 

обязательных требований 

технического регламента, 

государственных стандартов, 

выявления намерений и фактов 

реализации фальсифицированных и 

контрафактных товаров), а также 

соблюдение действующего 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов по 

защите прав потребителей при 

реализации товаров населению на 

объектах мелкорозничной сети. 

Ежемесячно Управление экономического 

развития Администрации  

 

10. Подведение итогов работы 

Администрации по вопросам защиты 

прав потребителей. Предоставление 

итоговой отчетности. 

Декабрь Управление экономического 

развития Администрации  
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