Информация об исполнении пункта 7
Перечня поручений Президента Российской Федерации
от 25.05.2017г. № Пр-1004ГС
по состоянию на 24 декабря 2018 года
Департамент экономического развития Курганской области информирует, что в
соответствии с пунктом 7 Перечня поручений Президента Российской Федерации
от 25.05.2017г. № Пр-1004ГС Департаментом экономического развития Курганской
области проделана следующая работа:
по подпункту «а»:
постановлением Правительства Курганской области от 13 июня 2018 года
№ 180 внесены изменения в постановление Правительства Курганской области
от 13 октября 2015 года № 317 «О координационном совете по вопросам содействия
развитию потребительского рынка и защиты прав потребителей в Курганской области» в
части дополнения состава координационного совета представителем Отделения по
Курганской области Уральского главного управления Центрального банка Российской
Федерации (по согласованию);
по подпункту «б»:
в соответствии с методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по разработке
и
реализации региональных программ по обеспечению прав потребителей постановлением
Правительства Курганской области от 23 апреля 2018 года № 115 «О внесении изменений
в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 505 «О
государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и
среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014 - 2020 годы» утверждена
подпрограмма «Обеспечение прав потребителей в Курганской области», которой
предусмотрен ряд мероприятий, направленных на решение главной цели подпрограммы развитие системы обеспечения прав потребителей в Курганской области.
В подпрограмме проанализировано текущее состояние обеспечения прав
потребителей в Курганской области, сформулированы основные задачи и ожидаемые
конечные результаты реализации подпрограммы, в том числе:
- обеспечение
сбалансированной
региональной
системы
защиты
прав
потребителей за счет взаимодействия органов государственной власти всех уровней,
органов местного самоуправления и общественных организаций;
- снижение количества нарушений законодательства в сфере потребительского
рынка и повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных
продавцов, производителей товаров, исполнителей услуг (работ).
Определены целевые индикаторы на период до 2020 года.
Перечень мероприятий подпрограммы содержит 3 основных раздела:
1) информационно-аналитическое
сопровождение
системы
защиты
прав
потребителей на территории Курганской области, определение приоритетных
направлений деятельности по совершенствованию системы защиты прав потребителей;
2) реализация комплекса мер, направленных на предупреждение и минимизацию
нарушений прав потребителей, в том числе за счет информированности потребителей, и
повышение правовой грамотности населения Курганской области по вопросам защиты
прав потребителей;
3) проведение мероприятий по повышению качества товаров (работ, услуг),
реализуемых на потребительском рынке Курганской области.

Несмотря на то, что финансирование подпрограммы не предусмотрено и ряд
рекомендованных мероприятий и целевых показателей в нее не включены, в 2018 году
была проведена следующая работа: размещено 1770 материалов по вопросам защиты
прав потребителей, в том числе 1037 публикаций в средствах массовой информации и
670 в сети «Интернет», проведено 4462 мероприятия, направленных на правовое
просвещение в сфере защиты прав потребителей, в том числе в виде консультаций,
круглых столов, совещаний и конференций.

