КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 апреля 2018 г. № 168-р
г. Сыктывкар

Во исполнение пункта 7 Перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 18 апреля 2017 г.:
1. Утвердить региональную программу «Обеспечение прав потребителей
в Республике Коми в 2018-2020 годах» согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Республики Коми
от 3 апреля 2018 г. № 168-р
(приложение)
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение прав потребителей в Республике Коми в 2018-2020 годах»
Паспорт
региональной программы «Обеспечение прав потребителей в Республике
Коми в 2018-2020 годах» (далее – Программа)
Ответственный исполнитель Программы

-

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми

Участники Программы

-

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми (по согласованию);
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Коми (по согласованию);
Территориальный орган Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения по Республике Коми (по согласованию);
Управление Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций в Республике Коми
(по согласованию);
федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми» (по согласованию);
Администрация Главы Республики Коми;
Министерство экономики Республики Коми;
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми;
Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми;
иные органы исполнительной власти Республики Коми совместно с государственными
учреждениями Республики Коми, осуществ-

3

Цель Программы

-

Задачи Программы

-

Сроки
реализации
Программы
Ресурсное обеспечение
Программы

-

ляющими предоставление платных услуг населению, функции и полномочия учредителя которых осуществляют указанные органы (далее - подведомственные учреждения);
Торгово-промышленная палата Республики
Коми (по согласованию);
органы местного самоуправления (по согласованию);
общественные объединения потребителей (по
согласованию)
развитие системы обеспечения прав потребителей в Республике Коми, направленной на
минимизацию рисков нарушения законных
прав и интересов потребителей, а также обеспечение необходимых условий для их эффективной защиты
организация региональной системы защиты
прав потребителей;
повышение уровня правовой грамотности
населения и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения;
создание условий для повышения качества и
безопасности реализуемых товаров, работ и
услуг
2018-2020 годы
реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках средств, выделяемых на
финансирование текущей деятельности ответственного исполнителя и участников Программы.

Раздел 1. Общие положения и характеристика текущего состояния сферы защиты прав потребителей
Программа разработана в рамках полномочий высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области
защиты прав потребителей, предусмотренных статьей 421 Закона Российской
Федерации «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей), а также во исполнение пункта 7 Перечня поручений Президента
Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного
совета Российской Федерации 18 апреля 2017 г.
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Программа направлена на создание условий для эффективной защиты
установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей.
В Программе определены задачи по организации защиты прав потребителей, спрогнозированы результаты и влияние реализации запланированных
мероприятий на положение потребителей.
Одной из причин, порождающих многочисленные нарушения прав потребителей, является недостаточная правовая грамотность населения и хозяйствующих субъектов, а также недостаточная информированность граждан
о механизмах реализации своих прав. В этой связи средства массовой информации несут одну из ключевых функций по просвещению потребителей.
Планируется, что системой органов защиты прав потребителей в средствах
массовой информации систематически будут размещаться информационные
материалы, касающиеся вопросов защиты прав потребителей.
Поскольку предупреждение нарушения прав потребителей не может
быть достигнуто только через реализацию контрольно-надзорных функций,
важнейшим направлением деятельности является применение мер превентивного характера, направленных на повышение правовой грамотности и социальной ответственности хозяйствующих субъектов и информированности
потребителей об их правах и механизмах защиты этих прав.
Право потребителя на выбор товаров и услуг признается главным из
всех известных прав потребителей, и такой выбор невозможен без рынка, который порождается множественностью поставщиков и конкуренцией между
ними.
Данные вопросы приобретают особую актуальность потому, что современные маркетинговые стратегии направлены на управление поведением
потребителя, которое не всегда является рациональным.
Изготовители и продавцы товаров (услуг) пытаются достигнуть рыночного преимущества в основном не через освоение новой продукции и повышение ее качества, а через снижение себестоимости товаров (услуг) и применение психологических механизмов мотивации потребителя к приобретению
конкретной продукции.
С учетом снижения административных барьеров, в том числе введения
ограничений по проведению проверок субъектов хозяйствования, риск реализации на потребительском рынке товаров (работ, услуг), не соответствующих обязательным требованиям, по-прежнему остается высоким.
Уполномоченным территориальным органом Роспотребнадзора, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей на потребительском рынке на территории Республики Коми, является
Управление Роспотребнадзора по Республике Коми
На основании результатов контрольно-надзорной деятельности Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми ежегодно готовится региональный доклад о защите прав потребителей в Республике Коми, который
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размещается в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Региональный доклад направлен на оценку ситуации по защите прав
потребителей в регионе, содержит актуальные проблемы населения в анализируемом периоде, обозначенные в том числе по результатам соответствующей деятельности иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления, общественных организаций на территории
Республики Коми.
На потребительском рынке Республики Коми степень законопослушания в среде хозяйствующих субъектов стабильной общей положительной динамики не имеет. Все это оказывает неблагоприятное влияние на повседневную жизнь граждан и их благосостояние.
В 2017 году наибольшее количество нарушений выявлялось Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми в ходе контрольно-надзорных
мероприятий в отношении субъектов, оказывающих услуги розничной торговли, - 5,2 нарушения на 1 проверку; общественного питания - 3,6; в сфере
оказания услуг связи - 5,3; образовательных услуг-3,3; финансовых услуг 3,0, а в ходе двух проверок оказания жилищно-коммунальных услуг было
выявлено 48 нарушений.
Ежегодно наибольшее количество обращений граждан связано с нарушениями их прав в сфере розничной торговли, при оказании услуг общественного питания, жилищно-коммунальных, медицинских и транспортных
услуг, услуг связи. При этом рассмотрение вопросов, поставленных гражданами в обращениях, зачастую является компетенцией нескольких органов
государственного контроля (надзора).
Исходя из этого Программа предусматривает организацию взаимодействия и проведение совместных мероприятий различными органами государственного контроля (надзора).
Для обеспечения защиты прав и интересов потребителей необходимо
повышение роли общественного потребительского движения. Основная работа общественных организаций в республике сосредоточена на консультировании населения по вопросам защиты прав потребителей, оказании помощи потребителям при отстаивании своих интересов в суде, но эти организации занимают пассивную позицию в обсуждении актуальных вопросов состояния потребительского рынка, рассматриваемых на различных площадках, вопросов совершенствования законодательства в сфере защиты прав потребителей.
Таким образом, задачи в сфере защиты прав потребителей необходимо
решать, принимая в том числе меры организационного характера, направленные на укрепление защиты прав и законных интересов потребителей. Исходя
из изложенного сформированы мероприятия Программы, а также целевые
показатели по их выполнению.

6
Реализация мероприятий Программы позволит повысить социальную
защищенность граждан, обеспечит сбалансированную защиту интересов потребителей и повысит качество жизни жителей Республики Коми.
По мере реализации Программы ее мероприятия будут корректироваться с учетом полномочий участников Программы и по результатам мониторинга ее эффективности.
Раздел 2. Приоритеты, цель, задачи и показатели (целевые индикаторы), этапы и сроки реализации Программы
1.
Приоритетами развития системы защиты прав потребителей
определены:
обеспечение защиты прав потребителей в Республике Коми;
проведение политики, ориентированной на производство продукции
гарантированного качества;
предотвращение проявления недобросовестных практик со стороны хозяйствующих субъектов, которые отрицательно сказываются на потребителях;
содействие деятельности общественных объединений потребителей.
2.
Цель Программы – развитие системы обеспечения прав потребителей в Республике Коми, направленной на минимизацию рисков нарушения
законных прав и интересов потребителей, а также обеспечение необходимых
условий для их эффективной защиты.
3.
Задачи Программы:
организация региональной системы защиты прав потребителей;
повышение уровня правовой грамотности населения и формирование у
населения навыков рационального потребительского поведения;
создание условий для повышения качества и безопасности реализуемых товаров, работ и услуг.
4.
Основные показатели и целевые индикаторы Программы отражены в приложении 1 к настоящей Программе.
5.
Сроки и этапы реализации Программы - 3 года (с 2018 года по
2020 год). Программа реализуется в один этап.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках средств,
выделяемых на финансирование текущей деятельности ответственного исполнителя и участников Программы.
Раздел 4. Мероприятия Программы
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их исполнения,
ожидаемых результатов и ответственных исполнителей представлен в при-
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ложении 2 к настоящей Программе.
Раздел 5. Управление Программой
Координацию деятельности участников Программы, мониторинг хода
реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы.
В ходе реализации Программы:
1. Участники Программы, ответственные за исполнение мероприятий
Программы:
1) осуществляют необходимую работу по выполнению мероприятий
Программы;
2) представляют ответственному исполнителю Программы информацию о выполнении мероприятий Программы ежегодно, до 15 февраля года,
следующего за отчетным годом.
2. Ответственный исполнитель Программы:
1) готовит и вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительству Республики Коми предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Программу;
2) осуществляет мониторинг хода реализации Программы;
3) ежегодно, до 31 марта года, следующего за отчетным годом, представляет Правительству Республики Коми отчет о ходе реализации Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к региональной программе
«Обеспечение прав потребителей в Республике Коми
в 2018-2020 годах»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (целевых индикаторах) региональной программы
«Обеспечение прав потребителей в Республике Коми в 2018-2020 годах»
№
п/п
1.

2.

Показатель
Единица Значения показате(индикатор)
измерения
ля по годам
(наименование)
2018 2019 2020
Количество просве- единиц
41
42
43
тительских
мероприятий в сфере защиты прав потребителей для населения

Количество мероприятий,
направленных на профилактику нарушений
на потребительском
рынке Республики

единиц

36

37

40

6

8

10

Ответственный за
достижение значения показателя
Управление Федеральной службы по надзору в
сфере
защиты
прав потребителей и благополучия человека по
Республике Коми
(по согласованию)
федеральное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Коми»
(по согласованию)
Министерство
сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми

9

Коми и повышение
правовой грамотности хозяйствующих
субъектов

50

55

60

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере
защиты
прав потребителей и благополучия человека по
Республике Коми
(по согласованию)

10

15

20

федеральное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Коми»
(по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к региональной программе
«Обеспечение прав потребителей в Республике Коми в 2018-2020 годах»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий региональной программы
«Обеспечение прав потребителей в Республике Коми в 2018-2020 годах»
№ Наименование программного меп/п
роприятия

Сроки исполнения

Ответственный исполнитель

Ожидаемый результат

I. Организация региональной системы защиты прав потребителей
1. Организация и обеспечение дея- 2018 – 2020 гг. Министерство сельского хозяй- Координация действий в целях
тельности Межведомственного ко- (в соответствии с ства и потребительского рынка осуществления согласованного
ординационно-совещательного со- планом работы Республики Коми
взаимодействия исполнительвета при Правительстве РеспублиСовета)
ных органов государственной
ки Коми по вопросам защиты прав
власти Республики Коми, терпотребителей (далее – Совет)
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, организаций,
общественных
объединений,
иных заинтересованных лиц по
вопросам защиты прав и законных интересов потребителей
2. Оказание методической и консультационной помощи общественным
объединениям потребителей в ре-

постоянно

Управление
Федеральной Содействие
общественным
службы по надзору в сфере за- объединениям потребителей
щиты прав потребителей и бла-
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шении задач по защите прав потребителей

3. Оказание содействия общественным объединениям потребителей в
реализации мер судебной защиты
прав потребителей, в том числе обращение в суд с исками в защиту
прав потребителей, законных интересов неопределенного круга потребителей, включая социально
уязвимые категории граждан (в
пределах полномочий, установленных законодательством)

гополучия человека по Республике Коми (по согласованию);
Совет по защите прав потребителей;
органы местного самоуправления (по согласованию)
постоянно

Управление
Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми (по согласованию);
Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля);
органы местного самоуправления (по согласованию)

Формирование системы обеспечения эффективной и доступной
защиты прав потребителей в
Республике Коми

4. Проведение совещаний, «круглых в сроки, опреде- Министерство сельского хозяйстолов», конференций, заседаний ленные планами ства и потребительского рынка
рабочих групп и иных мероприя- работы ответ- Республики Коми;
тий, направленных на выработку ственных испол- Управление
Федеральной
согласованных комплексных поднителей
службы по надзору в сфере заходов к решению задач, связанных
щиты прав потребителей и блас защитой прав потребителей, либо
гополучия человека по Респубучастие в данных мероприятиях
лике Коми (по согласованию);
Управление
Федеральной

Создание эффективной системы
оперативного обмена информацией в сфере защиты прав потребителей
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службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
Республике Коми (по согласованию);
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по Республике Коми (по согласованию);
Управление
Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
в Республике Коми (по согласованию);
органы исполнительной власти
Республики Коми;
органы местного самоуправления (по согласованию);
общественные объединения потребителей (по согласованию)
II. Повышение уровня правовой грамотности населения и формирование у населения навыков рационального потребительского
поведения
5.

Проведение
«консультационных
дней заявителей» представителями
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия чело-

по отдельному
плану

Управление
Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми (по согласованию);

Обеспечение доступности правовой помощи в сфере защиты
прав потребителей для всех категорий граждан
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века по Республике Коми в помещении ГАУ Республики Коми
«МФЦ» по адресу: г.Сыктывкар,
ул. Горького, д. 2/1

федеральное бюджетное учреждения здравоохранения (далее
– ФБУЗ) «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике
Коми» (по согласованию)

6. Расширение сети консультацион- 1 квартал 2019 г.
ных площадок за счет проведения и далее по от«консультационных дней заявите- дельному плану
лей» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг

Министерство экономики Республики Коми;
Управление
Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми (по согласованию);
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» (по согласованию)

Повышение доступности правовой помощи в сфере защиты
прав потребителей для всех категорий граждан

7. Проведение
образовательно- в соответствии с
организационных
мероприятий ведомственными
(семинаров, форумов, выставок,
планами
фестивалей, конференций, лекций,
факультативных занятий, вебинаров, тренингов, деловых игр, конкурсов,
олимпиад,
викторин),
направленных на повышение правовой грамотности населения в
сфере защиты прав потребителей,
на базе учебных заведений, детских
оздоровительных лагерей, библиотечных учреждений, учреждений

Управление
Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми (по согласованию);
Управление
Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
Республике Коми (по согласованию);
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по Рес-

Повышение правовой грамотности населения и формирование у населения навыков рационального
потребительского
поведения
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социального обслуживания (при
предоставлении платных услуг
населению)

публике Коми (по согласованию);
Министерство
образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми (подведомственные учреждения);
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми (подведомственные
учреждения);
Министерство труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми (подведомственные
учреждения);
органы местного самоуправления (подведомственные учреждения) (по согласованию)

8. Тиражирование ежегодного докла- ежегодно, 1 раз в
да в сфере защиты прав потребитегод
лей Республики Коми, подготовка и
направление аналитических обзоров, характеризующих состояние
потребительского рынка Республики Коми

Управление
Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми (по согласованию)

Информирование о состоянии
потребительского рынка и деятельности системы защиты прав
потребителей

9. Разработка и тиражирование мето- в соответствии с
дических материалов, брошюр, ведомственным
плакатов, учебных пособий по вопланом
просам защиты прав потребителей

ФБУЗ «Центр гигиены и эпи- Повышение правовой грамотдемиологии в Республике Ко- ности населения
ми» (по согласованию);
Региональная общественная ор-
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для распространения их в государственных и муниципальных учреждениях, осуществляющих предоставление платных услуг населению
10. Распространение методических материалов, брошюр, плакатов, учебных пособий по вопросам защиты
прав потребителей (при предоставлении платных услуг населению)

ганизация «Защита прав потребителей» (по согласованию)

постоянно

Органы исполнительной власти Повышение правовой грамотРеспублики Коми (подведом- ности населения
ственные учреждения);
органы местного самоуправления (подведомственные учреждения) (по согласованию)

11. Пропаганда основ защиты прав по- в соответствии с Управление
Федеральной Повышение правовой грамоттребителей через средства массо- ведомственными службы по надзору в сфере за- ности населения
вой информации и сеть «Интернет»
планами
щиты прав потребителей (по
согласованию);
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» (по согласованию)
12. Размещение в средствах массовой
информации материалов, направленных на пропаганду основ защиты прав потребителей, подготовленных на основании предложений,
представленных участниками Программы

постоянно

Администрация Главы Респуб- Повышение правовой грамотлики Коми
ности населения
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13. Проведение «горячих линий» по в соответствии с Управление
Федеральной Повышение правовой грамотвопросам защиты прав потребите- ведомственными службы по надзору в сфере за- ности населения
лей
планами
щиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми (по согласованию);
Управление
Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
Республике Коми (по согласованию);
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по Республике Коми (по согласованию);
Управление
Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
в Республике Коми (по согласованию);
органы исполнительной власти
Республики Коми (в рамках
осуществления регионального
государственного
контроля
(надзора)
14. Создание и размещение информационных стендов по вопросам за-

постоянно

Органы исполнительной власти Повышение правовой грамотРеспублики Коми (подведом- ности населения
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щиты прав потребителей (при
предоставлении платных услуг
населению)
15. Организация и проведение празд- в соответствии с
ничных просветительских меро- ведомственными
приятий, приуроченных к Всемирпланами
ному дню защиты прав потребителей, Всемирному дню качества,
Всемирному дню здоровья, Дню
российского предпринимательства,
Дню пожилого человека

ственные учреждения);
органы местного самоуправления (подведомственные учреждения) (по согласованию)
Управление
Федеральной Повышение правовой грамотслужбы по надзору в сфере за- ности населения
щиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми (по согласованию);
Управление
Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
Республике Коми (по согласованию);
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по Республике Коми (по согласованию);
органы исполнительной власти
Республики Коми (подведомственные учреждения);
органы местного самоуправления (подведомственные учреждения) (по согласованию)

16. Подготовка информационных мапо запросам
Органы исполнительной власти Повышение правовой грамоттериалов по вопросам защиты прав Управления Ро- Республики Коми (подведом- ности населения и хозяйствуюпотребителей для внесения в от- спотребнадзора ственные учреждения);
щих субъектов
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крытый и общедоступный государственный информационный ресурс
в области защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров (работ, услуг) и предоставление
их для размещения в Управление
Роспотребнадзора по Республике
Коми

по Республике
Коми

17. Организация и проведение Дней в соответствии с
открытых дверей для предприни- ведомственными
мателей, семинаров, совещаний для
планами
руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке Республики Коми

органы местного самоуправления (подведомственные учреждения) (по согласованию);
Управление
Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
Республике Коми (по согласованию);
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по Республике Коми (по согласованию);
Управление
Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
в Республике Коми (по согласованию);
общественные объединения потребителей (по согласованию)
Органы исполнительной власти
Республики Коми (подведомственные учреждения);
органы местного самоуправления (подведомственные учреждения) (по согласованию);
Управление
Федеральной

Повышение правовой грамотности хозяйствующих субъектов, профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей
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службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми (по согласованию);
Управление
Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
Республике Коми (по согласованию);
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по Республике Коми (по согласованию);
Управление
Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
в Республике Коми (по согласованию)
III. Создание условий для повышения качества и безопасности реализуемых товаров, работ и услуг
18. Проведение экспертиз качества то- в сроки и в по- ФБУЗ «Центр гигиены и эпи- Обеспечение проведения незаваров и услуг (работ) в рамках ока- рядке согласно демиологии в Республике Ко- висимых потребительских эксзания помощи социально незащи- ведомственным ми» (по согласованию);
пертиз товаров, работ и услуг
щенным группам населения
планам
Торгово-промышленная палата
Республики Коми (по согласованию)
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19. Проведение адресной работы с не- в сроки и в по- Управление
Федеральной Снижение количества нарушедобросовестными изготовителями рядке согласно службы по надзору в сфере за- ний законодательства в сфере
(продавцами, исполнителями) в ведомственным щиты прав потребителей и бла- потребительского рынка
форме совещаний и «круглых стопланам
гополучия человека по Республов», иных публичных мероприялике Коми (по согласованию);
тий, на которых в том числе будут
Управление
Федеральной
доводиться до представителей хослужбы по ветеринарному и
зяйствующих субъектов результаты
фитосанитарному надзору по
проведенных лабораторных исслеРеспублике Коми (по согласодований продукции, проводиться
ванию);
разъяснение гражданско-правовой,
Территориальный орган Федеадминистративной, уголовной отральной службы по надзору в
ветственности за нарушение требосфере здравоохранения по Ресваний нормативных документов
публике Коми (по согласованию);
Управление
Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
в Республике Коми (по согласованию);
органы исполнительной власти
Республики Коми (в рамках
осуществления регионального
государственного
контроля
(надзора)
20. Участие в проведении республиканского конкурса «Лучшие товары

ежегодно

Министерство сельского хозяй- Стимулирование приобретения
ства и потребительского рынка потребителями
продукции

21

и услуги Республики Коми»

Республики Коми

местных товаропроизводителей
– победителей и лауреатов конкурса

