ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от « 3 » апреля 2018 года № 81
г. Кострома
О координационном совете по обеспечению прав потребителей в
Костромской области
В соответствии с перечнем поручений Президента Российской
Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета
Российской Федерации 18 апреля 2017 года от 25 мая 2017 года № Пр1004ГС, в целях создания благоприятных условий для обеспечения прав
потребителей, просвещения населения в области прав потребителей,
реализации региональной торговой и промышленной политики с учетом
прав потребителей на территории Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать координационный совет по обеспечению прав
потребителей в Костромской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение о координационном совете по
обеспечению прав потребителей в Костромской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением губернатора
Костромской области
от « 3 » апреля 2018 г. № 81
ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном совете по обеспечению прав потребителей
в Костромской области
Глава 1. Общие положения
1. Координационный совет по обеспечению прав потребителей в
Костромской области (далее – Совет) является координационносовещательным органом при губернаторе Костромской области,
образованным в целях обеспечения взаимодействия территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти в Костромской
области, исполнительных органов государственной власти Костромской
области, иных органов и организаций по вопросам создания благоприятных
условий на территории Костромской области для обеспечения прав
потребителей, просвещения населения в области прав потребителей,
реализации региональной торговой и промышленной политики с учетом прав
потребителей.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, законами Костромской области,
Уставом Костромской области, правовыми актами губернатора Костромской
области и администрации Костромской области, а также настоящим
Положением.

Глава 2. Задачи, функции и права Совета

3. Основными задачами Совета являются:
1) формирование единых подходов к реализации государственной
политики по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей в
Костромской области, определение приоритетов реализации региональной
торговой и промышленной политики с учетом прав потребителей;
2) повышение уровня информирования населения Костромской
области по вопросам обеспечения прав потребителей;

3) выработка мер по обеспечению взаимодействия территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти в Костромской
области, исполнительных органов государственной власти Костромской
области, общественных объединений, иных органов, организаций по
вопросам обеспечения прав потребителей.
4. Совет в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет следующие функции:
1) проведение комплексного анализа и обобщение практики
применения в регионе законодательства Российской Федерации по
обеспечению прав потребителей в различных секторах потребительского
рынка;
2) разработка мер, направленных на просвещение и информирование
жителей региона в области защиты прав потребителей;
3) подготовка и рассмотрение предложений по совершенствованию
федерального законодательства и законодательства Костромской области по
вопросам обеспечения и защиты прав потребителей, реализации торговой и
промышленной политики с учетом прав потребителей;
4) выработка
рекомендаций
исполнительным
органам
государственной власти Костромской области, органам местного
самоуправления муниципальных образований Костромской области,
региональным и местным общественным объединениям потребителей,
бизнес-сообществу по проведению мероприятий по реализации, обеспечению
и защите прав потребителей, обеспечению жителей Костромской области
товарами (работами, услугами) надлежащего качества и безопасными для
жизни, здоровья, имущества и окружающей среды.
5. Совет имеет право:
1) запрашивать у территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в Костромской области, исполнительных органов
государственной власти Костромской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Костромской области и
организаций материалы и информацию, необходимую для реализации
функций Совета;
2) вносить в установленном порядке в территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти в Костромской области,
исполнительные органы государственной власти Костромской области,
органы местного самоуправления Костромской области предложения по
вопросам защиты прав потребителей;
3) приглашать на заседания и заслушивать информацию
представителей
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти в Костромской области, исполнительных органов
государственной власти Костромской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Костромской области и
организаций, а также специалистов, ученых, экспертов по вопросам,
относящимся к компетенции Совета.

Глава 3. Организация деятельности Совета
6. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя
Совета, секретаря Совета, членов Совета.
Персональный
состав
Совета
утверждается
распоряжением
губернатора Костромской области.
7. Заседания Совета проводит председатель Совета либо по его
поручению заместитель председателя Совета или иное должностное лицо.
8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие. Решения Совета оформляются протоколом.
9. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более
половины его членов.
10. В случае если член Совета не может присутствовать лично на
заседании, то он вправе направить на заседание своего представителя и
представить предложения по проекту решения Совета в письменной форме.
11. Работа Совета проводится гласно, открыто. Решения принимаются
простым большинством голосов и носят рекомендательный характер. При
равенстве голосов решающим является голос председательствующего.
12. Члены Совета участвуют в обсуждении вопросов, рассматриваемых
Советом, в принятии решений, вносят предложения по повестке заседания и
порядку ее обсуждения, организуют и проводят по поручению председателя
Совета подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Совета.
13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляется департаментом экономического развития Костромской
области.
14. Информация о деятельности и решениях Совета размещается в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте департамента экономического развития Костромской области.

_____________

