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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2013 г. N 189-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ПО ДЕЛАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области
от 20.11.2013 N 471-п)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"указом Губернатора Ивановской области от 16.01.2013 N 5-уг "Об утверждении Регламента Правительства Ивановской области", с целью обеспечения полноты реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" на территории Ивановской области, комплексного решения проблем функционирования потребительского рынка товаров, работ и услуг, консолидированного участия контрольно-надзорных органов, органов местного самоуправления и общественных объединений потребителей в обеспечении защиты потребительских прав Правительство Ивановской области постановляет:

1. Утвердить Положение о межведомственном совете по делам потребителей при Правительстве Ивановской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации Ивановской области от 27.01.2004 N 10-па "Об утверждении Положения о межведомственном совете по делам потребителей".

Вице-Губернатор Ивановской области,
руководитель аппарата Правительства
Ивановской области
В.В.СМИРНОВ





Приложение
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 28.05.2013 N 189-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области
от 20.11.2013 N 471-п)

1. Общие положения

1.1. Межведомственный совет по делам потребителей при Правительстве Ивановской области (далее - Совет) как элемент регионального уровня национальной системы защиты прав потребителей является коллективным консультативным органом, созданным с целью обеспечения взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ивановской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями по вопросам реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон) на территории Ивановской области.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Ивановской области, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Совета

Основными задачами и функциями Совета являются:
2.1. Предварительное рассмотрение вопросов по правам потребителей, отнесенных к компетенции Правительства Ивановской области, и подготовка по ним предложений.
2.2. Координация действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контролирование деятельности хозяйствующих субъектов на региональном потребительском рынке, по реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закона.
2.3. Участие в осуществлении мер по созданию и совершенствованию механизма реализации законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей.
2.4. Анализ эффективности применения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закона, других нормативных правовых актов, затрагивающих интересы потребителей.
2.5. Выработка совместных мероприятий по защите прав потребителей, включая проведение профилактических мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов по соблюдению ими потребительского законодательства и предупреждению нарушений на предприятиях-изготовителях потребительских товаров, а также в сферах торговли, общественного питания, бытового обслуживания и иных сферах предоставления услуг населению.
2.6. Организация просвещения потребителей, повышения квалификации работников органов местного самоуправления, общественных объединений потребителей.
2.7. Организация изучения общественного мнения по вопросам защиты прав потребителей.
2.8. Участие в разработке проектов нормативных правовых актов Ивановской области по вопросам регулирования регионального потребительского рынка, затрагивающим интересы потребителей.

3. Права Совета

Межведомственный совет по делам потребителей имеет право:
3.1. Проводить свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2013 N 471-п)
3.2. Рассматривать вопросы, требующие коллегиального решения по проблемам защиты прав потребителей.
3.3. Заслушивать на своих заседаниях руководителей:
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контролирование деятельности хозяйствующих субъектов на региональном потребительском рынке, по вопросам реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закона;
исполнительных органов государственной власти Ивановской области о проводимой работе по профилактике нарушений прав потребителей в курируемых сферах регионального потребительского рынка;
органов местного самоуправления о состоянии организации защиты прав потребителей на подведомственных территориях.
3.4. Вносить предложения по выработке мер профилактики и противодействия нарушениям прав потребителей, по оцениванию полноты принимаемых мер обеспечения и защиты прав потребителей.

4. Состав Совета и порядок его работы

4.1. Совет формируется из представителей исполнительных органов государственной власти Ивановской области (далее - ИОГВ) и территориальных контрольно-надзорных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на потребительском рынке Ивановской области.
4.2. Персональный состав Совета утверждается и изменяется распоряжением Правительства Ивановской области.
4.3. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, ответственного секретаря Совета и членов Совета. Возглавляет Совет руководитель ИОГВ, уполномоченного на осуществление мероприятий по реализации, обеспечению и защите прав потребителей на территории Ивановской области.
4.4. Членами Совета могут быть представители как законодательной, так и исполнительной ветвей государственной власти Ивановской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, заинтересованных организаций, общественных объединений потребителей.
4.5. К работе Совета привлекаются специалисты, эксперты и представители различных организаций и учреждений, в сферу деятельности которых входят вопросы реализации политики в области потребления и защиты прав потребителей товаров и услуг.
На заседания Совета по решению председателя Совета могут быть приглашены иные лица, не являющиеся членами Совета. Приглашенные лица не участвуют в голосовании при принятии Советом решений.
4.6. Председатель Совета, а во время его отсутствия - заместитель председателя Совета, руководит деятельностью Совета, председательствует на заседаниях, организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета, ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует голосование и подсчет голосов членов Совета, определяет результаты их голосования, планирует работу Совета и осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений, вносит от имени Совета предложения по вопросам защиты прав потребителей на рассмотрение в областные законодательный и исполнительные органы государственной власти.
4.7. Заместитель председателя Совета осуществляет отдельные полномочия по поручению председателя Совета, а также осуществляет полномочия председателя Совета в его отсутствие.
4.8. Ответственным секретарем Совета является сотрудник структурного подразделения ИОГВ, уполномоченного на осуществление мероприятий по реализации, обеспечению и защите прав потребителей на территории Ивановской области, осуществляющего организационно-техническое обеспечение деятельности Совета.
4.9. Ответственный секретарь Совета организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Совета; формирует проект повестки дня заседания Совета; уведомляет членов и приглашенных на его заседание лиц о времени и месте проведения, а также о повестке дня заседания Совета; ведет протоколы заседаний Совета; ведет делопроизводство Совета; организует рассылку протоколов Совета.
4.10. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, ответственный секретарь Совета, члены Совета участвуют в заседаниях Совета лично.
4.11. При невозможности участия в заседании Совета по уважительной причине (временная нетрудоспособность, отпуск, служебная командировка) члена Совета или ответственного секретаря Совета осуществляется замена:
- члена Совета, являющегося руководителем органа государственной власти, территориального органа федерального органа исполнительной власти, ИОГВ, государственного органа Ивановской области, органа местного самоуправления, организации, - лицом, исполняющим его обязанности;
- члена Совета, являющегося государственным гражданским служащим органа государственной власти, территориального органа федерального органа исполнительной власти, ИОГВ или являющегося муниципальным служащим органа местного самоуправления, - иным государственным гражданским или муниципальным служащим по поручению руководителя этого органа;
- ответственного секретаря Совета - иным государственным гражданским служащим Ивановской области, замещающим должность государственной гражданской службы Ивановской области в ИОГВ, осуществляющим организационно-техническое обеспечение деятельности Совета, который определяется руководителем соответствующего ИОГВ по поручению председателя Совета.
4.12. Замена заместителя председателя Совета, иных членов Совета другими лицами не допускается.
4.13. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие и оформляются протоколами. Протоколы заседаний подписываются председательствующим на заседании и секретарем Совета. Протокольные решения заседаний Совета доводятся до сведения членов Совета, администраций городских округов и муниципальных районов в течение двух недель со дня проведения соответствующих заседаний.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ивановской области от 20.11.2013 N 471-п)
4.14. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа его членов, утвержденного распоряжением Правительства Ивановской области.
4.15. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа членов Совета, участвующих в заседании Совета. В случае равенства голосов решающим является голос лица, председательствующего на заседании Совета.




