
        
                                            ПРОЕКТ 

 
 

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
от «        »                    2018г.   № 
           г. Брянск 
 
 Об образовании межведомственного 
координационного совета по защите 
прав потребителей на территории 
Брянской области 
 

В соответствии с пунктом 7 перечня поручений  Президента  
Российской Федерации В.В. Путина от 25.05.2017г. № Пр-1004 ГС, в целях 
координации работы и обеспечения взаимодействия исполнительных, 
контролирующих, надзорных органов различных уровней и подчиненности, 
учреждений Банка России, общественных организаций в сфере защиты прав 
потребителей по вопросам защиты потребительских прав  жителей Брянской 
области 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Создать межведомственный  координационный  совет  по защите  
прав  потребителей  на территории Брянской области. 

2. Утвердить прилагаемые Положение о межведомственном 
координационном совете по защите прав потребителей на территории 
Брянской области и его состав. 

 3.   Признать утратившим силу указ   Губернатора   Брянской  области  
от  29  мая   2015 года   №  156  «Об образовании межведомственного 
координационного совета по защите прав потребителей на территории 
Брянской области».   

4. Контроль   за   исполнением   настоящего   указа  возложить  на  
вице-губернатора Брянской области Резунова А.Г. 

 
 
 
 
 

Губернатор  Брянской  области                           А.В. Богомаз 
 
 
 



 
       

    Приложение 1 
 

Утверждено 
указом Губернатора 

 Брянской области 
         от     2018 г. № ____    

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственном координационном совете 
по защите прав потребителей на территории Брянской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Межведомственный координационный совет по защите прав 

потребителей на территории Брянской области (далее - совет) является 
координационно - совещательным органом и образован в целях координации 
работы и обеспечения взаимодействия  контролирующих территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов  
государственной власти Брянской области  и органов местного 
самоуправления, учреждений Банка России, общественных организаций в 
сфере защиты прав потребителей по вопросам защиты потребительских прав 
жителей Брянской области. 

1.2. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами,  указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации,  законами Брянской 
области, указами и распоряжениями Губернатора Брянской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Брянской области, а 
также настоящим Положением. 

 
                        2. Задачи и направления деятельности совета 

 
2.1. Организация взаимодействия контролирующих территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти,  органов 
государственной власти Брянской области и органов местного 
самоуправления, учреждений Банка России, общественных организаций в 
сфере защиты прав потребителей по реализации Закона РФ от 07.02.1992 
года № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

 2.2. Проведение анализа состояния соблюдения законодательства в 
сфере защиты прав потребителей в различных секторах потребительского 
рынка. 

2.3. Организация просвещения потребителей. 
2.4. Обмен информацией по вопросам защиты прав потребителей, 

необходимой для реализации полномочий совета. 



 2.5. Участие в разработке законопроектов, нормативных документов, 
областных социально-экономических программ по вопросам регулирования 
потребительского рынка. Внесение на рассмотрение Губернатора области, 
Брянской областной Думы предложений по совершенствованию форм и 
методов защиты прав потребителей. 

 
3. Функции совета 

 
3.1. Подготовка предложений по улучшению взаимодействия 

контролирующих территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти,  органов государственной власти Брянской области и 
органов местного самоуправления, учреждений Банка России, общественных 
организаций в сфере защиты прав потребителей. 

3.2. Разработка предложений по основным направлениям деятельности в 
области защиты прав потребителей. 

3.3. Обобщение и распространение положительного опыта работы  
исполнительных органов власти  субъектов Российской Федерации по 
вопросам реализации законодательства о защите прав потребителей  на 
территории Брянской области. 

 
4. Права совета 

 
Совет имеет право: 
4.1. Запрашивать в установленном порядке от территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти,  органов государственной 
власти Брянской области  и органов местного самоуправления,   организаций, 
общественных организаций, необходимые для работы документы, 
материалы, информацию. 

4.2. Формировать постоянные и временные рабочие группы по вопросам, 
связанным с решением возложенных на совет задач. 

4.3. Привлекать для анализа, консультаций, подготовки и рассмотрения 
проблемных вопросов специалистов соответствующего профиля (ученых, 
экспертов, представителей органов власти и пр.). 

4.4. Вносить в установленном порядке территориальным органам 
Федеральных органов исполнительной власти,  органам государственной 
власти Брянской области и органам местного самоуправления,   
организациям предложения по вопросам защиты прав потребителей. 

 
5. Организационная структура и порядок работы совета 

 
5.1. Состав совета формируется из представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти,  органов 
государственной власти Брянской области  и органов местного 
самоуправления, общественных организаций в сфере защиты прав 
потребителей. К работе совета могут привлекаться специалисты, эксперты и 
представители различных организаций и учреждений, в сферу деятельности 



которых входят вопросы реализации политики в области потребительского 
рынка. 

5.2. Непосредственное руководство советом осуществляет председатель 
совета, а во время его отсутствия – заместитель председателя. 

5.3. Председатель совета (во время его отсутствия – заместитель 
председателя совета) председательствует на заседаниях, планирует работу 
совета и осуществляет общий контроль за реализацией принятых советом 
решений. 

5.4. Совет может образовывать в своем составе дополнительные 
структуры (малый совет, президиум) из членов совета и комиссии, рабочие 
группы из специалистов, экспертов согласно п. 3.2 с целью обеспечения 
оперативности и эффективности его работы. Полномочия дополнительно 
образованных структур определяются решением совета. 

5.5. Порядок работы рабочих групп определяется председателем. 
5.6. План работы совета утверждается председателем. 
5.7. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год и оформляются протоколом. Внеочередное заседание 
совета созывается по инициативе председателя совета, а также по 
письменному предложению любого члена совета. 

5.8. Секретарь не менее чем за 5 рабочих дней оповещает членов совета 
о дате, времени и месте проведения заседания. 

5.9. Решения совета принимаются открытым голосованием и носят 
рекомендательный характер. Решения заседаний совета подписываются 
председательствующим на заседании и секретарем совета и доводятся до 
сведения членов совета в течение двух недель со дня проведения заседания. 

5.10. Члены совета отчитываются перед советом о выполнении решений 
совета. 
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