ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Пятигорска
Ставропольского края
15.04.2011                                                                                    № 1230
Об утверждении муниципальной целевой программы «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2011-2014 годы»


В целях эффективного  решения задач в сфере защиты прав потребителей города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить муниципальную целевую программу «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2011-2014 годы» согласно Приложению к настоящему постановлению (далее – Программа).
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации города Пятигорска С.В. Нестякова.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава города Пятигорска                                                              Л.Н. Травнев



Приложение 
к постановлению администрации
города Пятигорска
от  15.042011г.  №  1230

Муниципальная целевая программа 
«Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2011-2014 годы»

Раздел 1.  Паспорт муниципальной целевой программы «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2011-2014 годы»

Наименование целевой программы
Муниципальная целевая программа «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2011-2014 годы»

Основание для разработки целевой программы
Федеральный закон от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»; поручение главы города Пятигорска, данное на еженедельном совещании у главы города Пятигорска 7 февраля 2011 года (п.10)

Муниципальный заказчик целевой программы
Администрация города  Пятигорска



Разработчик  целевой программы
Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска

Исполнители целевой программы
	администрация города Пятигорска;
	территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому  краю в городе  Пятигорске (по согласованию);

Пятигорская торгово-промышленная палата (по согласованию);
муниципальное учреждение «Управление образования  администрации города Пятигорска»;
	отдел внутренних дел по городу Пятигорску (по согласованию);
	общественные организации по защите прав потребителей: Ставропольская региональная общественная организация потребителей «Контроль качества», региональная общественная организация по защите прав потребителей «ЛЕГИОН  КМВ», региональная общественная организация «Кавминводская ассоциация по защите прав потребителей» (по согласованию);
филиал федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по  Ставропольскому краю в городе Пятигорске» (по согласованию)

Цель целевой программы
Создание в городе-курорте Пятигорске условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей

Задачи целевой программы
	формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в городе-курорте Пятигорске;

содействие повышению правовой грамотности и информированности  населения города-курорта Пятигорска в вопросах защиты прав потребителей, формирование навыков рационального потребительского поведения;
повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города Пятигорска;
обеспечение защиты населения города-курорта Пятигорска от недоброкачественных товаров (работ, услуг), в том числе посредством проведения сравнительных исследований и независимых потребительских экспертиз;
стимулирование повышения качества  продукции, товаров (работ, услуг), предоставляемых на потребительском рынке в городе - курорте Пятигорске;
развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, работающих в системе потребителей 

Целевые индикаторы и показатели целевой программы
	Общее  количество жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей,:

-ежегодное снижение на 3%;
2) удельный вес  нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном порядке от общего количества обращений потребителей по вопросу защиты их нарушенных прав,:
-ежегодное увеличение на 5%;
3) количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по качеству и фальсифицированных продовольственных и непродовольственных товаров,:
-ежегодное снижение на 5%;


Сроки и этапы реализации целевой программы

2011- 2014 годы



Перечень подпрограмм 
нет

Прогнозируемые объемы и источники финансирования целевой программы

Всего: 605 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год - 75 тыс. руб.
2012 год - 230 тыс. руб.
2013 год - 150 тыс. руб.
2014 год - 150 тыс. руб. 
Средства местного бюджета  605 тыс. руб.
2011 год -  75 тыс. руб.
2012 год - 230 тыс. руб.
2013 год - 150 тыс. руб.
2014 год - 150 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации целевой программы и оценка эффективности ее реализации
	Сокращение общего  количества жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей;

2) увеличение  удельного веса  нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном порядке от общего количества обращений потребителей по вопросу защиты их нарушенных прав;
3) сокращение количества забракованных и снятых с реализации нестандартных по качеству и фальсифицированных продовольственных и непродовольственных товаров, тыс. руб.;
4) повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг).
	

Раздел 2.  Содержание проблемы, обоснование для разработки целевой программы и необходимости ее решения программно-целевым методом

В России сформирована система защиты прав потребителей, которая включает в себя:  государственные контролирующие органы, муниципальные органы власти, общественные организации потребителей, правовую базу.
На территории города-курорта Пятигорска защиту прав потребителей осуществляют  территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в городе Пятигорске, администрация города Пятигорска, общественные организации.
Эти структуры в рамках представленных полномочий осуществляют комплекс работ в сфере защиты прав потребителей:
рассматривают заявления и обращения потребителей и консультируют их по вопросам потребительского законодательства;
проводят проверки хозяйствующих субъектов, принимают меры к добровольному урегулированию споров, прибегают к мерам административного воздействия на нарушителей законодательства;
осуществляют судебную защиту прав потребителей;
информируют и обучают население;
вырабатывают предложения по совершенствованию защиты прав потребителей.
Вступление в силу с 1 мая 2009 года Федерального закона  от 26.12.2008 года  № 294-ФЗ  «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», произошедшее перераспределение контрольно-надзорных функций в системе органов государственной (федеральной, региональной) и муниципальной власти сформировало новые отношения на потребительском рынке,  потребовали новой системы организации, управления, контроля, ответственности в сфере защиты прав потребителей. Если в 2009 году территориальным отделом Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске было проведено 540 мероприятий по контролю, то в 2010 году  -387. Растет количество жалоб от потребителей. Если в 2009 году в ТО У Роспотребнадзора их поступило 453, то в 2010 году уже – 488.
Такая же тенденция наблюдается в администрации города Пятигорска. Если в 2009 году Горторготделом было рассмотрено 52 письменных и 370 устных жалоб по вопросам защиты прав потребителей, то в 2010 году – 101 и 435 соответственно.
В сложившейся ситуации реальная защита прав потребителей может быть обеспечена только при соответствующем комплексном и системном подходе, в основе которого должна лежать максимальная консолидация сил всех ветвей системы защиты прав потребителей, конструктивное и действенное сотрудничество на основе сохранения и приумножения практических наработок и достижений, достигнутых к этому времени.
Сегодня требуется повышение уровня проведения систематической работы по просвещению и информированию населения по вопросам защиты прав потребителей, формирование у населения устойчивых навыков грамотного поведения на потребительском рынке, а также подготовка квалифицированных специалистов в области защиты прав потребителей.
Задача стоит в формировании активной позиции потребителей – с одной стороны и в соблюдении предпринимателями всех установленных норм – с другой.
Необходимо прийти к тому, чтобы защита интересов потребителей стала выгодной для предпринимателей, привела последних к  созданию и развитию органов саморегулирования бизнеса, одной из основных целей которых является распространение правил (кодексов поведения), устанавливающих повышенные – по сравнению с законодательством – обязательства бизнеса в отношениях с потребителями.
Формирование потребительских знаний следует начинать со школы. Дети должны поверить в то, что выражением высшей справедливости и главным средством защиты в наших мирских делах служит закон, его знание нам необходимо, а соблюдение правовых норм жизненно важно для всех и каждого.
Для обеспечения действенной защиты прав потребителей требуется поддержание существующих и разработка новых организационных подходов, объединение усилий и финансовых средств городского бюджета, территориальных  подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и других заинтересованных структур.
Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, позволит  решить перечисленные задачи и будет способствовать дальнейшему повышению уровня защищенности потребителей, снижению социального напряжения в обществе.
В случае непринятия мер по объединению усилий государственных, муниципальных  органов и общественных организаций  предвидится рост нарушений потребительских прав, усиление напряженности в обществе.

Раздел 3. Цели, задачи, показатели целевой программы,
сроки и этапы ее реализации

Цель настоящей Программы - создание в городе-курорте Пятигорске условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей.
Задачами настоящей Программы являются:
- формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в городе-курорте Пятигорске;
- содействие повышению правовой грамотности и информированности  населения города - курорта Пятигорска в вопросах защиты прав потребителей, формирование навыков рационального потребительского поведения;
- повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города Пятигорска;
- обеспечение защиты населения города-курорта Пятигорска от недоброкачественных товаров (работ, услуг), в том числе посредством проведения сравнительных исследований и независимых потребительских экспертиз;
-стимулирование повышения качества  продукции, товаров (работ, услуг), предоставляемых на потребительском рынке в городе – курорте Пятигорске;
- развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, работающих в системе потребителей.
Показателями целевой программы являются:
-сокращение общего  количества жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей; 
-увеличение  удельного веса  нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном порядке от общего количества обращений потребителей по вопросу защиты их нарушенных прав;
-сокращение количества забракованных и снятых с реализации нестандартных по качеству и фальсифицированных продовольственных и непродовольственных товаров; 
- повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг).
Этапы реализации Программы не выделяются, так как мероприятия Программы будут реализовываться в течение всего срока действия программы по тематическим наиболее актуальным направлениям в сфере защиты прав потребителей, определенным межведомственной комиссией по защите прав потребителей в городе-курорте Пятигорске, и выполняться в соответствии со сроками согласно Приложению к целевой программе.

Раздел 4. Перечень мероприятий целевой программы

Программа  состоит из четырех разделов, связанных между собой определенными задачами, а именно:
	Нормативно-правовое и организационное обеспечение;
	Просвещения и информирования потребителей в сфере потребительского рынка

Профилактика и пресечение правонарушений в сфере защиты прав потребителей
	Кадровое обеспечение защиты прав потребителей.

Мероприятия по реализации соответствующих разделов целевой программы определены в Приложении 1 к настоящей целевой программе.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение целевой программы (объемы и источники ее финансирования)

Общий объем затрат на реализацию целевой программы составляет 605 тысяч рублей, в том числе:
-за счет средств местного бюджета 605 тысяч рублей, в том числе по годам:
-2011 год - 75 тысяч руб., 
-2012 год - 230 тыс. руб.,
-2013 год - 150 тыс. руб.,
-2014 год – 150 тыс. руб.

Конкретные мероприятия и объемы финансирования целевой программы уточняются решением Думы города Пятигорска о  бюджете города Пятигорска на соответствующий финансовый год.


Раздел 6. Механизм реализации целевой программы

Организационные механизмы выполнения целевой программы основываются на принципах согласования интересов всех участников целевой программы.
Управление целевой программой, определение участников целевой программы и контроль за ходом ее реализации осуществляет администрация города Пятигорска.
Организационное руководство по выполнению целевой программы осуществляет межведомственная комиссия по защите прав потребителей в городе-курорте Пятигорске:   определяет порядок организационного взаимодействия между исполнителями целевой программы, запрашивает отчеты о ходе финансирования и выполнения целевой программы по отдельным мероприятиям у исполнителей целевой программы, организует мониторинг реализации программных мероприятий, вносит предложения по корректировке программных мероприятий в установленном порядке, на основании отчетов, представленных исполнителями, формирует в установленные сроки сводные отчеты о ходе финансирования и выполнения целевой программы.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность  за качественное  и своевременное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию денежных средств.
Объемы финансирования программных мероприятий, сроки их исполнения и исполнители могут уточняться и корректироваться в процессе исполнения целевой программы.

Раздел 7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации целевой программы

Реализация программы позволит создать  в городе-курорте Пятигорске условия для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей.
Консолидация сил федеральных, муниципальных органов власти и общественных объединений потребителей, совершенствование форм и методов, направленных на профилактику и предупреждение нарушений в сфере защиты прав потребителей, создадут условия для повышения культуры обслуживания потребителей  и ведения предпринимательской деятельности, повышения гражданского самосознания изготовителей товаров и исполнителей (работ, услуг).
Программа позволит решить задачи повышения информированности населения в сфере защиты прав потребителей, повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города Пятигорска, обеспечения защиты населения города-курорта Пятигорска от недоброкачественных товаров (работ, услуг), окажет стимулирующее действие на  повышения качества  продукции, товаров (работ, услуг), предоставляемых на потребительском рынке в городе – курорте Пятигорске, развитию системы подготовки и повышения квалификации кадров, работающих в системе потребителей.
При реализации целевой программы будут достигнуты следующие результаты:
-будет сокращено общее  количества жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей; 
-увеличен  удельный вес  нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном порядке от общего количества обращений потребителей по вопросу защиты их нарушенных прав;
-сокращено количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по качеству и фальсифицированных продовольственных и непродовольственных товаров; 
- повышен уровень правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг).

Оценка эффективности результатов реализации программы осуществляется на основе индикаторов оценки результативности программы, которые выступают плановыми показателями и представлены в Приложении 2 к настоящей программе.
Приложение 1
к муниципальной целевой программе «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2011-2014 годы»



Основные мероприятия по реализации муниципальной целевой программы 
«Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2011-2014 годы»



№
Наименование мероприятия
Сроки выполнения
Ответственные исполнители
мероприятия
Источники 
финансирования,
тыс. руб.
Всего 2011-2014 годы, тыс. руб.
Объемы финансирования






2011
2012
2013
2014
Нормативно-правовое и организационное обеспечение
1.1.
Подготовка предложений в действующие и разрабатываемые нормативно-правовые акты Российской Федерации по вопросам защиты прав потребителей
Весь период
ТО  У Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске, администрация города Пятигорска, общественные организации, Пятигорская торгово-промышленная палата
Финансирование не требуется
-
-
-
-
-
1.2.
Организация работы Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в г. Пятигорске
Весь период
ТО  У Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске, администрация города Пятигорска, общественные организации, Пятигорская торгово-промышленная палата
Финансирование не требуется
-
-
-
-
-
1.3.
Создание и функционирование доступного банка данных судебных решений по потребительским спорам и правонарушениям, касающимся вопросов защиты прав потребителей
Весь период
ТО У Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске, общественные организации 
Финансирование не требуется
-
-
-
-
-
1.4.
Организация Клуба добросовестного бизнеса в г. Пятигорске
С 01.01.2012 г. 
Администрация г. Пятигорска, Пятигорская торгово-промышленная палата, общественные организации
Финансирование не требуется
-
-
-
-
-
1.5.
Создание саморегулируемых организаций в сфере  торговли и услуг
С 01.01.2013 г. 
Администрация г. Пятигорска, Пятигорская торгово-промышленная палата, общественные организации
Финансирование не требуется
-
-
-
-
-

2. Просвещение и информирование потребителей в сфере потребительского рынка
2.1.
Создание  страницы на официальном сайте города-курорта Пятигорска по вопросам защиты прав потребителей
С 01.01.2012
Администрация г. Пятигорска, ТО У Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске, общественные организации
Финансирование не требуется
-
-
-
-
-
2.2.
Разработка и издание для потребителей информационно-справочных материалов (памяток) по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка
Весь период
Администрация города Пятигорска,  ТО У Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске, общественные организации, Пятигорская торгово-промышленная палата
Бюджет г. Пятигорска
105
15
30
30
30
2.3.
Организация и проведение конференцией, совещаний, «круглых столов» по вопросам обеспечения защиты прав потребителей 
Весь период
ТО У Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске, администрация города Пятигорска, Пятигорская торгово-промышленная палата, общественные организации
Финансирование не требуется
-
-
-
-
-
2.4.
Создание и организация работы Консультационного центра при администрации города Пятигорска 
2012 год
администрация города Пятигорска, общественные организации
Бюджет г. Пятигорска
140
-
100
20
20
2.5.
Освещение в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей
Весь период
Администрация города Пятигорска, ТО У Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске,  Пятигорская торгово-промышленная палата, общественные организации
Бюджет г. Пятигорска
105
15
30
30
30
2.6.
Создание и распространение социальной рекламы  по вопросам защиты прав потребителей  
Весь период
Администрация города Пятигорска, ТО У Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске,  Пятигорская торгово-промышленная палата, общественные организации
Бюджет г. Пятигорска
105
15
30
30
30
2.7.
Проведение социологических опросов, касающихся защиты прав потребителей в сфере потребительского рынка, размещение информационных материалов по их результатам в средствах массовой информации
Весь период
Общественные объединения по защите прав потребителей
Финансирование не требуется
-
-
-
-
-

3. Профилактика и пресечение правонарушений в сфере защиты прав потребителей
3.1.
Разработка и издание для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих на потребительском рынке города Пятигорска, информационных материалов по соблюдению защиты прав потребителей в различных сферах деятельности
Весь период
ТО У Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске, Пятигорская торгово-промышленная палата, администрация г. Пятигорска, общественные организации
Финансирование не требуется
-
-
-
-
-
3.2.
Проведение независимых экспертиз и подготовка по их результатам информационных материалов:
- для потребителей, контролирующих и правоохранительных органов о конкретных признаках некачественных товаров (работ, услуг) с размещением в средствах массовой информации;
- для обращения в суды в защиту прав неопределенного круга потребителей
Весь период
Администрация города Пятигорска, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК в г. Пятигорске», Пятигорская торгово-промышленная палата
Бюджет г. Пятигорска
150
30
40
40
40
3.3.
Организация проведения сравнительных исследований видов продукции на соответствие потребительских свойств товаров (работ, услуг), заявленных продавцами (изготовителями, исполнителями)
Весь период
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК в г. Пятигорске»,  Пятигорская торгово-промышленная палата, общественные организации
Финансирование не требуется
-
-
-
-
-
3.4.
Реализация мер по предотвращению ввоза на территорию г. Пятигорска продукции животноводства, опасной для жизни и здоровья
Весь период
ОВД по г. Пятигорску, ГУ «Пятигорская городская станция по борьбе с болезнями животных», администрация г. Пятигорска
Финансирование не требуется
-
-
-
-
-
3.5.
Проведение комплекса мероприятий по предотвращению производства и реализации на территории города Пятигорска некачественных и опасных товаров (работ, услуг)
Весь период
ТО У Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске, ОВД по г. Пятигорску, ГУ «Пятигорская городская станция по борьбе с болезнями животных», администрация г. Пятигорска
Финансирование не требуется
-
-
-
-
-
3.6.
Содействие развитию системы добровольной сертификации в целях повышения качества и конкурентоспособности товаров (работ, услуг) предприятий г. Пятигорска
Весь период
Пятигорская торгово-промышленная палата
Финансирование не требуется
-
-
-
-
-
4. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей
4.1.
Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка
Весь период
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске, общественные организации,  администрация города Пятигорска
Финансирование не требуется
-
-
-
-
-
4.2.
Организация просветительных мероприятий (открытых уроков, семинаров, «круглых столов») среди учащихся и студентов учебных заведений об основах потребительских знаний
Весь период
ТО У Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске, общественные организации, МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», отдел молодежи администрации города Пятигорска
Финансирование не требуется
-
-
-
-
-
Всего 
Бюджет г. Пятигорска
605
75
230
150
150

Приложение 2
к муниципальной целевой программе «Защита прав потребителей  в городе-курорте Пятигорске на 2011-2014 годы»

Целевые индикаторы программы:
Сокращение общего  количества жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей, в сравнении с предыдущим периодом, в процентах:
- 2011 год – 3,0;
- 2012 год – 3,0;
- 2013 год – 3,0;
- 2014 год – 3,0;
	увеличение  удельного веса  нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном порядке от общего количества обращений потребителей по вопросу защиты их нарушенных прав, в процентах:

- 2011 год – 5,0;
- 2012 год – 5,0;
- 2013 год – 5,0;
- 2014 год – 5,0;
	сокращение количества забракованных и снятых с реализации нестандартных по качеству и фальсифицированных продовольственных и непродовольственных товаров, в процентах:

- 2011 год – 5,0;
- 2012 год – 5,0;
- 2013 год – 5,0;
- 2014 год – 5,0.
Примечание: при условии 100-% финансирования программных мероприятий

