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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 27 апреля 2012 г. N 420

О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПО УЧАСТИЮ В ВЫРАБОТКЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с пунктами 4, 6.3, 6.4 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2008, N 23, ст. 2713; 2009, N 45, ст. 5350), приказываю:
1. Создать Консультативный совет по участию в выработке государственной политики в области защиты прав потребителей при Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее - Совет) (состав Совета не приводится).
2. Утвердить Положение о Совете согласно Приложению.
3. Назначить председателем Совета заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации А.Л. Сафонова.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации А.Л. Сафонова.

Министр
Т.ГОЛИКОВА





Приложение
к Приказу Министерства
здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 27 апреля 2012 г. N 420

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПО УЧАСТИЮ В ВЫРАБОТКЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Консультативный совет по участию в выработке государственной политики в области защиты прав потребителей при Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее соответственно - Министерство, Совет) является совещательно-консультативным органом при Министерстве.
2. Совет создается с целью привлечения общественных объединений потребителей к выработке и реализации государственной политики в области защиты прав потребителей и проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих вопросы защиты прав потребителей.
3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, актами Министерства, а также настоящим Положением.
4. Основные принципы деятельности Совета - компетентность, объективность, добровольность, законность, соблюдение норм профессиональной этики.
5. Решения, принятые Советом, носят рекомендательный характер.
6. Основными задачами Совета являются:
подготовка предложений по совершенствованию государственной политики в сфере защиты прав потребителей с учетом позиций общественных объединений потребителей в указанной сфере;
развитие взаимодействия Министерства, федеральных служб и федерального агентства, находящихся в ведении Министерства, и государственных внебюджетных фондов, деятельность которых координирует Министерство, с общественными объединениями потребителей;
участие в организации и проведении научно-практических мероприятий, круглых столов, регулирующих вопросы защиты прав потребителей.
7. Совет осуществляет следующие функции:
участие в подготовке предложений по проектам нормативных правовых актов, а также предложений по совершенствованию действующих нормативных правовых актов, направленных на обеспечение защиты прав потребителей в Российской Федерации;
участие в подготовке предложений по разрабатываемым целевым программам, планам, национальным и региональным проектам, регулирующим отношения в области защиты прав потребителей;
проведение мониторинга и анализа нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, а также соответствующих судебных актов, вступивших в законную силу;
осуществление консультативной помощи по запросу Министерства;
создание информационных ресурсов для освещения на официальном сайте Министерства деятельности Совета;
создание в установленном порядке рабочих групп для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Совета;
организация конференций и мероприятий, направленных на осуществление функций Совета;
организация изучения общественного мнения по вопросам защиты прав потребителей.
8. Председателем Совета является заместитель Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
9. Председатель Совета:
утверждает состав Совета и состав рабочих групп;
осуществляет руководство работой Совета и рабочими группами, определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета;
определяет полномочия заместителя председателя Совета и распределяет полномочия между членами Совета;
утверждает план работы Совета;
определяет и утверждает повестку и дату проведения заседаний Совета в соответствии с планом работы Совета;
проводит заседания Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы Совета.
10. В отсутствие председателя Совета его функции выполняет заместитель.
11. Ответственный секретарь Совета является членом Совета.
12. Ответственный секретарь Совета обеспечивает:
формирование повестки заседания Совета;
организацию документооборота и делопроизводства Совета;
ведение протоколов заседаний Совета, оформление решений и других документов Совета;
рассылку протоколов Совета.
13. Члены Совета обязаны:
содействовать достижению задач Совета;
выполнять решения Совета.
14. Члены Совета имеют право:
участвовать в заседаниях Совета;
вносить на рассмотрение Совета предложения по вопросам деятельности Совета;
получать информацию о деятельности Совета;
при несогласии с принятым решением, в письменной форме изложить особое мнение, которое прилагается к соответствующему протоколу заседания Совета.
15. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании Совета и утверждается председателем Совета.
16. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал, а заседания рабочих групп - по мере необходимости.
17. Внеочередные заседания Совета и заседания рабочих групп проводятся по решению председателя Совета.
18. Повестка дня заседания Совета с указанием даты и времени проведения заседания представляется членам Совета не позднее чем за три дня до его заседания.
19. Заседание Совета (рабочих групп) считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов.
20. Решения Совета (рабочих групп) принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета (рабочих групп).
21. Решения Совета (рабочих групп) оформляются не позднее 10 календарных дней после заседания Совета (рабочей группы) протоколом, который подписывает председательствующий на заседании Совета (рабочей группы).
22. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
23. Протоколы заседаний Совета хранятся в Департаменте охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека.
24. Организационно-техническое обеспечение работы Совета осуществляется за счет средств Министерства.




