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Указ Главы Чувашской Республики от 7 февраля 2012 г. N 19 "О мерах по совершенствованию защиты прав потребителей в Чувашской Республике" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 21 ноября 2013 г.

В целях совершенствования защиты прав потребителей на территории Чувашской Республики, повышения правовой культуры населения в сфере обеспечения защиты потребителей от недобросовестных производителей и продавцов товаров (работ, услуг) постановляю:
1. Органам исполнительной власти Чувашской Республики в пределах своих полномочий организовать эффективную работу по обеспечению прав потребителей в сфере потребительского рынка, уделив особое внимание качеству финансовых услуг, услуг в сферах жилищно-коммунального хозяйства, технического осмотра транспортных средств, долевого строительства многоквартирных домов и туризма.
Информация об изменениях:
 Указом Главы Чувашской Республики от 21 ноября 2013 г. N 117 в пункт 2 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Кабинету Министров Чувашской Республики:
организовать эффективное взаимодействие органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и общественных объединений:
по обеспечению защиты прав потребителей, контролю за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг);
по недопущению необоснованного роста цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, лекарственные препараты, горюче-смазочные материалы;
обеспечить осуществление контроля за соблюдением установленного предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств, установленных предельных размеров расходов на оформление дубликата талона технического осмотра транспортных средств;
создать систему мониторинга нарушений по вопросам защиты прав потребителей во всех сферах деятельности, связанных с оказанием услуг населению, путем создания открытого и доступного для населения Чувашской Республики портала "Защита прав потребителей" на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
внести изменения в государственные программы Чувашской Республики (подпрограммы государственных программ Чувашской Республики), предусмотрев меры, направленные на совершенствование системы защиты прав потребителей;
рассмотреть возможность:
оказания государственной поддержки общественным объединениям потребителей, их ассоциациям, союзам в целях активизации общественного контроля за соблюдением требований законодательства в сфере защиты прав потребителей;
предоставления услуг по защите прав потребителей при оказании жилищно-коммунальных услуг на базе многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления:
принять эффективные меры по реализации настоящего Указа;
внести изменения в муниципальные программы развития потребительского рынка, предусмотрев меры, направленные на повышение эффективности защиты прав потребителей;
определить структурные подразделения, осуществляющие разъяснительную и консультационную работу среди населения по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава 
Чувашской Республики
М. Игнатьев

г. Чебоксары, 7 февраля 2012 года, N 19.


