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В соответствии со статьей 39.18. Земельного 
кодекса Администрация городского округа Су-
хой Лог информирует население о возможности 
предоставления следующих земельных участ-
ков: 

1) земельного участка общей площадью 
1412,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица Си-
реневая, №25, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

2) земельного участка общей площадью 
1978,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица 70 лет 
Победы, №33, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

3) земельного участка общей площадью 
1451,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица 70 лет 
Победы, №43, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

4) земельного участка общей площадью 
1426,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица 70 лет 
Победы, №45, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

5) земельного участка общей площадью 964,00 
кв.м (категория земель – земли населенных пун-
ктов), расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, город Сухой Лог, улица Пролетарская, 
№112Б, с разрешенным использованием – «ин-
дивидуальное жилищное строительство», тер-
риториальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

6) земельного участка общей площадью 
2500,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Рудянское, улица 
Горького, №40, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

7) земельного участка общей площадью 1500,00 
кв.м (категория земель – земли населенных пун-
ктов), расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, город Сухой Лог, улица Красная Горка, 
№40А, с разрешенным использованием – «ин-
дивидуальное жилищное строительство», тер-
риториальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

8) земельного участка общей площадью 
1375,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица Си-
реневая, №43, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

9) земельного участка общей площадью 
1377,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица Си-
реневая, №45, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

10) земельного участка общей площадью 
1377,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица Си-
реневая, №47, с разрешенным использованием 

– «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

11) земельного участка общей площадью 
1379,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица Си-
реневая, №41, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

12) земельного участка общей площадью 
1378,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица Си-
реневая, №39, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

13) земельного участка общей площадью 
1386,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица 70 лет 
Победы, №48, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

14) земельного участка общей площадью 
1383,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица 70 лет 
Победы, №46, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

15) земельного участка общей площадью 
1379,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица 70 лет 
Победы, №44, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

16) земельного участка общей площадью 
1379,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица 70 лет 
Победы, №42, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

17) земельного участка общей площадью 
1375,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица 70 лет 
Победы, №40, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

18) земельного участка общей площадью 
1403,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица 70 лет 
Победы, №47, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

19) земельного участка общей площадью 
1409,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица Си-
реневая, №33, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

20) земельного участка общей площадью 
1410,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица Си-
реневая, №31, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной 

жилой застройки»;
21) земельного участка общей площадью 

1408,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица Си-
реневая, №37, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

22) земельного участка общей площадью 
1409,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица Си-
реневая, №35, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

23) земельного участка общей площадью 
2000,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Мельничная, улица 
Ленина, №35А, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

24) земельного участка общей площадью 
1503,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица Ра-
дужная, №24, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

25) земельного участка общей площадью 
1456,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица 70 лет 
Победы, №41, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

26) земельного участка общей площадью 
1411,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица Си-
реневая, №29, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

27) земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:63:1101001:171, общей площадью 1469,00 
кв.м (категория земель – земли населенных пун-
ктов), расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, деревня Мокрая, 
улица Заречная, №18А, с разрешенным исполь-
зованием – «для индивидуального жилищного 
строительства (строительство жилого дома)»;

28) земельного участка общей площадью 
1411,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица Си-
реневая, №27, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки».

Со схемой расположения земельных участков 
можно ознакомиться в Публичной кадастровой 
карте на сайте rosreestr.ru, либо в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: г.Сухой Лог, ул.Кирова, 7а, кабинет №308 
(приемные дни: понедельник, вторник, среда, с 
8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)). 

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении участков, в срок до 14 августа 2015 года 
вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения до-
говоров аренды земельных участков. Заявления 
принимаются в письменном виде: в комитете 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: г.Сухой Лог, ул.Кирова, 7а, кабинет №308 
(приемные дни: понедельник, вторник, среда, с 
8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)), либо на элек-
тронный адрес: goslog@rambler.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2015 г. №1508-ПГ

О внесении изменения в Порядок осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 

утвержденный постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 30 сентября 2014 №2246-ПГ

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 21 статьи 1 Федерального закона от 04 октября 2014 года 
№ 283-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции и статьей 30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок осуществления внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита, утвержденный постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 30 сентября 2014 № 2246-ПГ «Об утверждении 
Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита», следующее изменение:

1) подпункт 11 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«11) исполнение судебных актов по искам к городскому округу Сухой Лог, 

а также судебных актов и решений налогового органа о взыскании налога 
(сбора, пеней и штрафов), предусматривающих обращение взыскания на 
средства бюджета городского округа по денежным обязательствам казен-
ных учреждений муниципальных казенных учреждений городского округа 
Сухой Лог.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Финансового управления Администрации городского округа 
Сухой Лог Н.Г. Чащину.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Знамя Победы» и 
разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог.

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2015 г. №1557-ПГ

Об утверждении состава  территориальной трехсторонней  комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 

в городском округе Сухой Лог
В целях дальнейшего развития и поддержки социально-трудовых отноше-

ний на территории городского округа Сухой Лог, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от  9 июня 
2007 года № 53-ОЗ «О территориальных трехсторонних комиссиях по регули-
рованию социально-трудовых отношений в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав территориальной трехсторонней  комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений в городском округе Сухой Лог 
(прилагается). 

2. Назначить координатором территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений в городском округе 
Сухой Лог первого заместителя главы Администрации городского округа 
Сухой Лог Валова Р.Ю.

3. Признать утратившими силу постановления Главы городского округа 
Сухой Лог от 21 сентября 2007 года № 1360 – ПГ «О формировании территори-
альной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений городского округа Сухой Лог», от 23.07.2013 № 1491 - ПГ «О внесении 
изменений в постановление Главы городского округа Сухой Лог от 21 сентя-
бря 2007 года № 1360 – ПГ «О формировании территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений городского 
округа Сухой Лог».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Знамя Победы» и на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа С.К. Суханов

Приложение 
к постановлению Главы городского округа 

Сухой Лог от 09.07.2015 №1557-ПГ

Состав
территориальной трехсторонней комиссии по регулированию со-

циально-трудовых отношений в городском округе Сухой Лог

от Администрации городского округа Сухой Лог:
Москвина Елена Юрьевна – заместитель главы Администрации городского 

округа Сухой Лог;
Абрамова Людмила Андреевна – начальник юридического отдела Адми-

нистрации городского округа Сухой Лог;
Михайлова Елена Викторовна – ведущий специалист отдела по экономике 

Администрации городского округа Сухой Лог;
от работодателей: 
Терин Александр Алексеевич – председатель Совета руководителей пред-

приятий промышленности, сельского хозяйства, муниципальных предпри-
ятий и предпринимателей городского округа Сухой Лог (по согласованию);

Казанцев Алексей Сергеевич – директор Сухоложского муниципального 
фонда развития малых предприятий (по согласованию);

Двухименный Георгий Алексеевич – индивидуальный предприниматель. 
от профсоюзов: 
Абрамова Ольга Александровна – председатель Координационного Со-

вета профсоюзов городского округа Сухой Лог (по согласованию);
Викторова Вера Михайловна – председатель профкома Открытого акци-

онерного общества «Сухоложский огнеупорный завод» (по согласованию);
Валова Любовь Анатольевна – председатель профкома Федерального 

государственного предприятия «Совхоз «Знаменский». 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2015 г. №1560-ПГ

Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жило-

го помещения, используемой в целях проведения 
расчетов по признанию граждан малоимущими 

и определения размера социальных выплат 
отдельным категориям граждан, на третий 
квартал 2015 года на территории городского 

округа Сухой Лог 
В целях признания граждан, обратившихся с за-

явлениями о постановке на учет нуждающихся в 
предоставлении по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, малоимущими, руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом Сверд-
ловской области от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании 
граждан малоимущими в целях предоставления им 
по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального фонда на территории Сверд-
ловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об 
утверждении государственной программы Сверд-
ловской области  «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года» и 
Порядком определения средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра жилого помещения, 
сложившейся в границах городского округа Сухой 
Лог, для предоставления жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма, утвержденным Постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 14.09.2006 № 1150-ПГ 
с дополнением, внесенным постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 24.03.2009 № 352-ПГ, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного 

квадратного метра жилого помещения, использу-
емую в целях проведения расчетов по признанию 
граждан малоимущими в целях постановки на учет 
нуждающихся в предоставлении по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда и определения размера со-
циальных выплат отдельным категориям граждан, на 
третий квартал 2015 года на территории городского 
округа Сухой Лог 32 800 (тридцать две тысячи во-
семьсот) рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Москвину Е.Ю.

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2015 г. №1561-ПГ

Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жило-

го помещения, находящегося в сельской мест-
ности городского округа Сухой Лог на третий 

квартал 2015 года
В целях реализации на территории городского 

округа Сухой Лог мероприятий по улучшению жи-
лищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, в рамках федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утверж-
денной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной це-
левой программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года», руководствуясь Порядком определения сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра 
жилого помещения, сложившейся в границах город-
ского округа Сухой Лог, утвержденным Постановле-
нием Главы городского округа от 14.09.2006 № 1150-ПГ 
с дополнением, внесенным постановлением Главы 
городского округа от 24.03.2009 № 352-ПГ, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного 

квадратного метра жилого помещения в сельской 
местности на третий квартал 2015 года:

1) на приобретение жилого помещения, находя-
щегося в эксплуатации не более 5 лет с момента его 
ввода, в размере 22 300 (двадцать две тысячи триста) 
рублей;

2) на строительство жилого дома или пристроя 
жилого помещения к имеющемуся жилому дому, в 
том числе на завершение ранее начатого строитель-
ства жилого дома, в размере 35 700 (тридцать пять 
тысяч семьсот) рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Москвину Е.Ю.

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2015 г. №1562-ПГ

Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жило-

го помещения при строительстве жилых домов 
на территории  городского округа Сухой Лог 

на третий квартал 2015 года
В целях определения размеров социальных выплат 

всем категориям граждан, которым указанные со-

циальные выплаты предоставляются за счет средств 
федерального бюджета и бюджета Свердловской об-
ласти на приобретение жилых помещений, руковод-
ствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении госу-
дарственной программы Свердловской области «Ре-
ализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», Законом Свердловской обла-
сти от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании граждан мало-
имущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципаль-
ного фонда на территории Свердловской области» и 
Порядком определения средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра жилого помещения, сло-
жившейся в границах городского округа Сухой Лог, 
для предоставления жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального 
найма, утвержденным постановлением Главы город-
ского округа от 14.09.2006 № 1150-ПГ, с дополнением, 
внесенным Постановлением Главы городского округа 
от 24.03.2009 № 352-ПГ, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного 

квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния при строительстве жилых домов на территории 
городского округа Сухой Лог на третий квартал 2015 
года в размере 35 700 (тридцать пять тысяч семьсот) 
рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Москвину Е.Ю.

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2015 г. №1563-ПГ

Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на территории городского округа Сухой 

Лог на третий квартал 2015 года в целях предо-
ставления социальных выплат молодым семьям
В целях организации работы по предоставлению 

социальных выплат молодым семьям для приобрете-
ния (строительства) жилого помещения и погашения 
основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам), руководствуясь под-
программами «Обеспечение жильем молодых семей» 
и «Предоставление финансовой поддержки моло-
дым семьям, проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)», государ-
ственной программы Свердловской области «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденной Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП, Порядком 
определения средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра жилого помещения, сложив-
шейся в границах городского округа Сухой Лог, для 
предоставления жилых помещений муниципально-
го жилого фонда по договорам социального найма, 
утвержденным постановлением Главы городского 
округа от 14.09.2006 №1150-ПГ с дополнением, вне-
сенным Постановлением Главы городского округа 
от 24.03.2009 № 352-ПГ, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного 

квадратного метра жилого помещения на террито-
рии городского округа Сухой Лог на третий квар-
тал 2015 года в целях предоставления социальных 
выплат молодым семьям для приобретения (строи-
тельства) жилья и погашения основной суммы дол-
га и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) в размере 32 800 (тридцать две тысячи во-
семьсот) рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Москвину Е.Ю.

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2015 г. №1578-ПГ

О балансовой комиссии по оценке 
деятельности муниципальных предприятий 

городского округа Сухой Лог
В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 14 ноября 2002 
года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Уставом городского округа 
Сухой Лог, в целях анализа экономического состоя-
ния, оценки эффективности финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных предприятий, а 
также повышения личной ответственности руково-
дителей за результаты финансово-хозяйственной 
деятельности, использования бюджетных средств и 
муниципального имущества 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать балансовую комиссию по оценке дея-

тельности муниципальных предприятий городского 
округа Сухой Лог (далее – Балансовая комиссия).

2. Утвердить состав балансовой комиссии по оцен-
ке деятельности муниципальных предприятий го-

родского округа Сухой Лог (Приложение №1).
3. Утвердить Положение о балансовой комиссии 

по оценке деятельности муниципальных предпри-
ятий городского округа Сухой Лог (Приложение №2).

4. Признать утратившим силу постановление Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 12 февраля 2013 
года № 303-ПГ «О создании комиссии по ликвидации 
задолженности за топливно-энергетические ресур-
сы».

5. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Админи-
страции городского округа Е. Ю. Москвину.

Глава городского округа С.К. Суханов

Приложение №1
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 10.07.2015 №1578-ПГ

Состав 
балансовой комиссии по оценке 

деятельности муниципальных предприятий 
городского округа Сухой Лог

Суханов Станислав Константинович – Глава город-
ского округа Сухой Лог, председатель Балансовой 
комиссии;

Москвина Елена Юрьевна - заместитель главы Ад-
министрации городского округа, заместитель пред-
седателя Балансовой комиссии;

Калинина Ольга Николаевна – главный экономист 
МКУ «УМЗ», секретарь Балансовой комиссии;

Члены Балансовой комиссии:
Рубцов Алексей Владимирович – заместитель гла-

вы Администрации городского округа;
Чащина Наталья Геннадьевна – начальник Фи-

нансового управления Администрации городского 
округа Сухой Лог;

Игонин Виктор Николаевич – председатель коми-
тета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа;

Абрамова Людмила Андреевна – начальник юри-
дического отдела Администрации городского округа;

Феоктистова Алена Юрьевна – ведущий специ-
алист отдела по экономике Администрации город-
ского округа; 

Суханов Андрей Геннадьевич – депутат Думы го-
родского округа (по согласованию);

Возжеников Владимир Вячеславович - депутат 
Думы городского округа (по согласованию).

Приложение №2 
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 10.07.2015 №1578-ПГ

Положение 
о балансовой комиссии по оценке 

деятельности муниципальных предприятий

1. Балансовая комиссия создана в целях анали-
за эффективности финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных предприятий городского 
округа Сухой Лог (далее - Предприятия), а также по-
вышения личной ответственности руководителей 
за результаты финансово-хозяйственной деятель-
ности, использования бюджетных средств и муни-
ципального имущества, закрепленного за Предпри-
ятиями.

2. Основные задачи Балансовой комиссии:
1) оценка финансового состояния Предприятий;
2) определение перспективных направлений раз-

вития Предприятий;
3) рассмотрение и согласование планов финансо-

во-хозяйственной деятельности Предприятий;
4) оценка результатов финансово-хозяйственной 

деятельности Предприятий;
5) контроль эффективности использования бюд-

жетных средств;
6) рассмотрение отчетов  о финансово-хозяй-

ственной деятельности Предприятий и результатов 
проверок, проведенных финансовым управлением 
Администрации городского округа Сухой Лог;

7) анализ эффективности использования муни-
ципального имущества, закрепленного за Предпри-
ятиями;

8) внесение предложений по совершенствованию 
систем управления Предприятий в целях повышения 
эффективности использования имущества, произ-
водственно-хозяйственной и финансовой деятель-
ности, по устранению выявленных недостатков и 
нарушений, об ответственности руководителей 
Предприятий.

3. Балансовая комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать от Предприятий уч-

редительные документы, данные бухгалтерского и 
статистического учета и отчетности, акты проверок 
и другую информацию, необходимую для работы Ба-
лансовой комиссии;

2) запрашивать отчеты руководителей Предпри-
ятий об устранении выявленных нарушений и по ре-
ализации принятых Балансовой комиссией решений;

3) заслушивать на заседаниях Балансовой комис-
сии руководителей Предприятий, пояснения специ-
алистов Предприятий по итогам финансово-хозяй-
ственной деятельности;

4) производить оценку результатов деятельности 
Предприятий за отчетный период, указывать на до-
пущенные нарушения финансово-хозяйственной 
деятельности, давать рекомендации по устранению 
выявленных нарушений и контролировать ход ре-
ализации выполнения рекомендаций Балансовой 
комиссии;

5) вносить предложения о привлечении к ответ-
ственности руководителей Предприятий, допустив-

ших неисполнение или ненадлежащее исполнение 
планов финансово-хозяйственной деятельности 
Предприятий;

6) осуществлять контроль за исполнением реше-
ний Балансовой комиссии;

7) вносить предложения по реорганизации, при-
ватизации или ликвидации Предприятий.

4. Балансовую комиссию возглавляет и проводит 
ее заседания Глава городского округа Сухой Лог - 
председатель комиссии.

5. Председатель комиссии:
1) утверждает планы работы Балансовой комис-

сии;
2) утверждает повестку заседания Балансовой 

комиссии;
3) ведет заседания Балансовой комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний Балансовой 

комиссии, а также выписки из протоколов;
5) организует контроль за исполнением решений 

Балансовой комиссии;
6) руководит деятельностью Балансовой комис-

сии;
7) распределяет обязанности между членами Ба-

лансовой комиссии.
6. Заместитель председателя комиссии выполняет 

поручения председателя комиссии, а при его отсут-
ствии исполняет функции председателя комиссии.

7. Секретарь комиссии:
1) готовит повестку заседания Балансовой комис-

сии;
2) информирует членов Балансовой комиссии и 

приглашенных лиц о предстоящем заседании и о 
вопросах, предлагаемых к рассмотрению;

3) представляет членам Балансовой комиссии до-
кументы, необходимые для рассмотрения вопросов, 
включенных в повестку заседания;

4) ведет протокол заседания комиссии;
5) готовит выписки из протокола комиссии;
6) готовит помещение для проведения заседания 

комиссии;
7) регистрирует членов комиссии и лиц, пригла-

шенных на ее заседание;
8) формирует отчетность о работе комиссии.
8. Члены Балансовой комиссии вносят предло-

жения по плану работы Балансовой комиссии и по 
вопросам совершенствования ее деятельности. За-
седания Балансовой комиссии правомочны, если на 
них присутствует не менее двух третей от установ-
ленного числа ее членов.

9. Решения Балансовой комиссии принимаются 
простым большинством голосов от числа присут-
ствующих на заседании членов Балансовой комис-
сии.

10. Заседания Балансовой комиссии проводятся не 
реже одного раза в квартал.

11. Предприятия за 30 рабочих дней до даты прове-
дения заседания Балансовой комиссии предоставля-
ют в отдел по экономике Администрации городского 
округа следующие документы:

1) анализ финансово-хозяйственной деятельности 
Предприятия (приложение  к настоящему Положе-
нию) - ежеквартально;

2) Исполнение финансового плана – ежеквар-
тально;

3) Бухгалтерский баланс – по итогам работы за 
год;

4) Отчет о прибылях и убытках – по итогам работы 
за год;

5) Исполнение производственной программы по 
итогам работы за год;

Пояснительную записку к годовой бухгалтерской 
отчетности. Пояснительная записка в качестве при-
ложения должна содержать следующие документы:

5.1) схема организационной структуры Предпри-
ятия;

5.2) исполнение финансового плана за отчетный 
период;

5.3) положение об учетной политике Предприятия;
5.4) справку об имуществе, сданном в аренду;
5.5) справку об используемом и неиспользуемом 

имуществе;
5.6) справку об имуществе, реализованном и при-

обретенном в течение отчетного периода;
5.7) расшифровку задолженности перед бюджета-

ми всех уровней и во внебюджетные фонды;
5.8) расшифровку прочих операционных и внео-

перационных доходов и расходов;
5.9) акты проверок контролирующих органов за 

последний год и пояснения к ним;
5.10) информацию о предоставленных кредитах, 

суммах и сроках их погашения;
5.11) перечень мероприятий по финансовому оздо-

ровлению предприятия в текущем году.
12. Балансовая комиссия анализирует представ-

ленные материалы и по результатам рассмотрения 
оценивает качество системы управления Предпри-
ятий, а также уровень профессиональной компетен-
ции руководителей Предприятий.

13. Решение Балансовой комиссии оформляется 
протоколом в течение 10 рабочих дней со дня про-
ведения заседания. Протокол подписывается пред-
седателем Балансовой комиссии и секретарем Ба-
лансовой комиссии.

14. Выписку из протокола заседания Балансовой 
комиссии секретарь направляет всем заинтересо-
ванным сторонам.

15. Решения, принимаемые Балансовой комисси-
ей, обязательны для выполнения руководителями 
Предприятий.

16. Контроль за исполнением решений Балансо-
вой комиссии осуществляется членами Балансовой 
комиссии по поручениям председателя Балансовой 
комиссии.
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Приложение 

к Положению о балансовой комиссии по оценке деятельности 
муниципальных предприятий городского округа Сухой Лог

Отчет руководителя муниципального предприятия
Раздел 1 Общие сведения
Полное наименование муниципального предприятия
ИНН                                           
ОКВЭД
Основной вид деятельности                     
Юридический адрес                             
Размер имущества, переданного в хозяйственное ведение 
Ф.И.О. руководителя                    
Телефон                                       
Количество работников предприятия             
Среднемесячная заработная плата работников предприятия                                   
Средняя заработная плата руководителя за отчетный период, 

руб.                      

Раздел 2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия 
№ Наименование 

показателя
Всего по 

предпри-
ятию

В том числе по видам 
деятельности

по 
утверж-
денным 

тарифам

ф
ак

т по 
утверж-
денным 

тарифам

ф
ак

т по 
утверж-
денным 

тарифам

ф
ак

т

1 Доходы всего:
в том числе:

1.1 население
1.2 бюджетные органи-

зации
1.3 прочие организации
2 Объем выполнен-

ных работ
в том числе:

2.1 население
2.2 бюджетные органи-

зации
2.3 прочие организации
3 Расходы всего: 

в том числе:
3.1 амортизация
3.2 оплата труда
3.3 отчисления от ФОТ
3.4 материалы
3.5 ремонтные работы
3.6 за топливно-энер-

гетические ресурсы, 
в т ч:
газ
э/энергия
уголь
прочие (расшифро-

вать)
3.7 прочие расходы
3.8 цеховые расходы
3.9 общехозяйственные 

расходы
4 Финансовый ре-

зультат (+прибыль,-
убыток)

5 Объем потреблен-
ных энергетических 
ресурсов, в т ч
газ
э/энергия
уголь
прочие (расшифро-

вать)

Раздел 3. Структура дебиторской и кредиторской задолженности
Задолженность          На на-

чало от-
четного 
периода

На ко-
нец от-
четного 
периода

От-
кло-
не-
ние

При-
чина

Дебиторская задолженность, в 
т.ч.
- расчеты по выданным авансам    
- расчеты с подотчетными лицами  
- расчеты с поставщиками,        
подрядчиками                     
- расчеты по недостачам          
Кредиторская задолженность,      
в т.ч.                           
- расчеты с поставщиками,        
подрядчиками                     
- расчеты по платежам в бюджеты  
- расчеты с персоналом           
- прочие расчеты с кредиторами   
Справочно:                       
Дт задолженность свыше 90 дней       X        X     
Кт задолженность свыше 90 дней       X        X     

Раздел 4. Информация о численности и заработной плате
АУП:                                              
численность, чел.                                 
среднемесячная заработная плата, руб.             
Основные рабочие:                                 
численность, чел.                                 
среднемесячная заработная плата, руб.             
В том числе по видам деятельности:                  
численность, чел.                                 
среднемесячная заработная плата, руб.             
Прочие, вспомогательный персонал:
численность, чел.                                 
среднемесячная заработная плата, руб.             

Раздел 6. Основные проблемы и пути их решения
Проблема                Пути решения           

Производственная сфера
1.                                     
...                                    
Организационная и кадровая сфера
1.                                     
...                                    
Финансово-экономическая сфера
1.                                     
...                                    

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2015 г. №1582-ПГ

О деятельности по осуществлению защиты 
прав потребителей в городском округе Сухой Лог

На основании Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закона Российской Фе-
дерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», в целях реализации предложения 
в органы местного самоуправления о реализации 
мер по улучшению ситуации на территории МО 
«Сухоложский городской округ» в сфере защиты 
прав потребителей от 25.05.2015 года № 01-05-13/2643 
и повышения уровня правовой грамотности и ин-
формированности населения в вопросах защиты 
прав потребителей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Доклад о деятельности Каменск-Уральско-

го Территориального отдела Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области по вопросам защиты прав 
потребителей в 2014 году на территориях МО «город 
Каменск-Уральский» и МО «Каменский городской 
округ», МО «городской округ Сухой Лог» и МО «го-
родской округ Богданович» принять к сведению 
(приложение № 1).

2. Рекомендовать руководителям учреждений, 
организаций, предприятий, независимо от формы 
собственности осуществляющими свою деятель-
ность на территории городского округа Сухой Лог, 
обеспечить реализацию следующих мер:

1) по выполнению законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей;

2) контроль за качеством и наличием информа-
ции на реализуемые товары в соответствии с дей-
ствующими нормативными актами;

3) повышение грамотности работников по во-
просам законодательства о защите прав потре-
бителей;

4) контроль за качеством оказываемых услуг, 
наличием информации о юридическом лице, об 
оказываемых услугах в соответствии с действую-
щими нормативными актами;

5) своевременное и полное рассмотрение обра-
щений граждан с жалобами на некачественные ус-
луги, услуги, предоставляемые не в полном объеме.

3. Рекомендовать начальнику Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области в городе Каменск-Уральский и 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском 
районах Фефилову С.А.:

1) продолжить работу по проведению анализа 
по эффективности и результативности мер по обе-
спечению защиты прав потребителей населения 
городского округа Сухой Лог;

2) постоянно информировать население город-
ского округа Сухой Лог об актуальных вопросах в 
области защиты прав потребителей по реализации 
товаров и услуг в средствах массовой информации;

3) осуществлять в полной мере полномочия, пред-
усмотренные существующим законодательством по 
пресечению нарушений прав потребителей;

4) оказать содействие и методическую помощь 
в составлении плана работы по защите прав по-
требителей на территории городского округа Су-
хой Лог.

4. Назначить ответственным лицом за сбор ин-
формации, подготовленной должностными лицами 
Администрации и предоставлении отчета в терри-
ториальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в городе Каменск-Ураль-
ский и Каменскому районе, Сухоложскому и Богда-
новичскому районам ведущего специалиста отдела 
по экономике Администрации городского округа 
Сухой Лог Кыштымову Т. Я. 

5. Ведущему специалисту отдела по экономике 
Администрации городского округа Сухой Лог Кыш-
тымовой Т. Я.:

1) разработать и утвердить план работы по за-
щите прав потребителей на территории городского 
округа Сухой Лог в срок до 14.08.2015 года и пред-
ставить данный план в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский и Каменскому 
районе, Сухоложскому и Богдановичскому районам  
в срок до 01.09.2015 года;

2) активизировать работу по профилактике 
правонарушений на рынке товаров (работ, услуг), 
проводить мероприятия, направленные на повы-
шение грамотности населения и хозяйствующих 
субъектов по вопросам защиты прав потребителей, 
в рамках утвержденного плана;

3) ежемесячно обеспечить информирование на-
селения в средствах массовой информации по наи-
более часто встречающимся обращениям граждан 
по вопросам защиты прав потребителей;

4) представить в адрес территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский и Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановичском районах 
сведения о проделанной работе по форме за 2015 
год в срок до 25.12.2015 года (приложение № 2). 

6. Распределить за должностными лицами Ад-
министрации городского округа Сухой Лог следу-
ющие направления по защите прав потребителей, 
относящиеся к полномочиям органов местного 
самоуправления и касающиеся вопросов законо-
дательства о защите прав потребителей:

1) услуги жилищно-коммунального хозяйства и 
ритуальные услуги – заместитель главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог А. В. Рубцов;

2) транспортные услуги, охрана окружающей 
среды, услуги общественного питания, услуги роз-
ничной торговли, бытовые услуги – заместитель 
главы Администрации городского округа Сухой Лог 
Е. Ю. Москвина;

3) образовательные услуги – первый замести-
тель главы Администрации городского округа Су-
хой Лог Р. Ю. Валов;

4) услуги связи – управляющий делами Адми-

нистрации городского округа Сухой Лог – И. И. 
Лихачев.

Должностным лицам предоставлять первому 
заместителю главы Администрации городского 
округа Сухой Лог отчет о деятельности по данному 
направлению, в рамках приема граждан по личным 
вопросам осуществлять рассмотрение обращений 
граждан, в том числе по вопросам защиты прав по-
требителей. 

7.  Рекомендовать руководителям средств мас-
совой информации публиковать материалы по во-
просам защиты прав потребителей.

8.  Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы» и на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог.

9. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог Р.Ю. 
Валова.

Глава городского округа С. К. Суханов  

Приложение №1
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог 
10.07.2015 г.

Доклад
о деятельности Каменск-Уральского Террито-
риального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области по вопросам защиты 
прав потребителей в 2014 году на территориях 
МО «город Каменск-Уральский» и МО «Камен-
ский городской округ», МО «городской округ 

Сухой Лог» и МО «городской округ Богданович»

Защита прав потребителей - одна из основных 
задач каждого цивилизованного государства.

Потребность защиты прав потребителей вызва-
на, с одной стороны, необходимостью усиления 
охраны жизни и здоровья потребителей, а с другой 
- экономическими процессами, в частности, раз-
витием конкуренции. Реализация защиты потре-
бителей в полной мере способствует достижению 
стратегической цели социально-экономической 
программы - повышению уровня жизни населения.

Защиту прав потребителей в Свердловской об-
ласти обеспечивает система органов, состоящая 
из федеральных органов исполнительной власти, 
региональных органов исполнительной власти, 
общественных организаций потребителей

В территориальном отделе по штатному рас-
писанию выделены 5 ставок для решения задач в 
сфере защиты прав потребителей.

Специалистами Роспотребнадзора осуществля-
ется надзор как на территории города Каменск-
Уральского и Каменского городского округа, так 
и на территориях Муниципальных образований 
городской округ Сухой Лог и городской округ Бог-
данович.

В 2014 г. специалистами по направлению защи-
ты прав потребителей рассмотрено 1438 устных и 
письменных обращений, поступивших от граждан. 
Число обращений в сравнении с 2013 г. (1386) уве-
личилось на 4%. В сравнении с 2012 г. (1350) число 
обращений уменьшилось на 4,5 %.

Основными причинами обращений граждан 
явились: продажа товаров, несоответствующих 
требованиям нормативных документов, предостав-
ление услуг ненадлежащего качества, отсутствие 
необходимой и достоверной информации о товаре 
(работе, услуге), нарушение сроков исполнения ус-
луг, включение в договоры условий, ущемляющих 
права потребителей, навязывание дополнитель-
ных услуг (услуг страхования), непредоставление 
права пользования общественным туалетом на 
автовокзале (автостанции).

Наблюдался рост жалоб на услуги в сфере стра-
хования. Содержание обращений сводилось к тому, 
что страховые организации не заключали договор 
обязательного страхования автогражданской от-
ветственности без какого-либо иного договора до-
бровольного страхования - ставили в зависимость 
получение полиса ОСАГО от заключения иных ви-
дов договоров страхования.

Среди жалоб на бытовые услуги по прежнему 
лидирующее положение занимают установка пла-
стиковых окон. Основные претензии граждан: на-
рушение сроков выполнения работ по установке 
пластиковых окон. Нередки обращения на наруше-
ние сроков выполнения работ по договорам быто-
вого подряда на строительство домов.

Основными причинами обращений граждан 
явились: продажа товаров, несоответствующих 
требованиям нормативных документов, предостав-
ление услуг ненадлежащего качества, отсутствие 
необходимой и достоверной информации о товаре 
(работе, услуге), нарушения сроков исполнения 
услуг, включение в договор условий, ущемляющих 
права потребителей.

В ходе рассмотрения устных обращений, посту-
пивших в Каменск-Уральский Территориальный 
отдел и Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской области в городе Каменск-
Уральский и Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановичском районах» оказана помощь в со-
ставлении претензий, написании исковых заяв-
лений.

В 2013 г. предотвращен ущерб имуществу потре-
бителей при оказании услуг и реализации товаров, 
не соответствующих требованиям потребительско-
го законодательства на сумму 37936 тыс. рублей. В 
2013 г. предотвращенный ущерб составил 7925 тыс. 
руб.

В целях контроля потребительского рынка то-
варов (работ , услуг) проведено 291 надзорное ме-
роприятие в области защиты прав потребителей 
в отношении хозяйствующих субъектов, реали-
зующих товары, оказывающих услуги населению 
(в 2013 году - 166 мероприятия). К указанным ме-
роприятиям относятся плановые проверки, про-
веденные административные расследования, а 
также меры, принятые в ходе непосредственного 

обнаружения должностными лицами признаков 
правонарушений.

Выявлено 1623 нарушения по результатам над-
зорных мероприятий, что на 27% выше показателя 
прошлого года (1180).

1623 нарушения составили:
• 522 нарушения Закона «О защите прав потре-

бителей»
• 140 нарушений требований технических ре-

гламентов
• 961 нарушение нормативных правовых актов 

Российской Федерации.
На слайде представлены общее число проверок 

(плановые, внеплановые проверки) по различным 
направлениям и доля проверок, в ходе которых 
выявлены нарушения:

- по торговле пищевыми продуктами проведено 
98 проверок, из них с нарушениями 72 проверки;

- по торговле непродовольственными товарами 
- 47 из них с нарушениями — 28;

- по услугам общественного питания - 11, из них 
с нарушениями -10;

- по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств - 7, из них с нарушениями - 7;

- по бытовому обслуживанию - 13, из них с на-
рушениями -13;

- по транспортным услугам - 13, из них с нару-
шениями - 13;

- по услугам связи - 2, из них с нарушениями - 1;
- по услугам ЖКХ - 1, из них с нарушениями -1;
- по долевому строительству - 1, из них с нару-

шениями - 1;
- по риэлтерским услугам - 0;
- по туристским - 7, из них с нарушениями -7;
- по финансовым услугам - 0;
- по медицинским услугам - 18, из них с наруше-

ниями -16;
- по образовательным услугам - 13, из них с на-

рушениями - 13.
В 2014 г. подготовлено и направлено в адрес про-

давцов и исполнителей услуг 20 предложений по 
гражданско-правовым спорам о добровольном 
удовлетворении требований потребителей, позво-
ливших обеспечить защиту потребительского рынка 
от некачественных товаров, услуг (в 2013 году - 19).

17 предложений удовлетворены в доброволь-
ном порядке. Выдано 12 представлений в адрес 
хозяйствующих субъектов об устранении причин 
и условий, способствующих совершению админи-
стративного наказания. В сравнении с 2013 годом 
число выданных представлений было 41.

Активно проводилась информирование населе-
ния и хозяйствующих субъектов. Было подготов-
лено 345 выступлений и публикаций в СМИ. В срав-
нении с 2013 г. число публикаций возросло на 32%.

До потребителей была доведена информация 
о соблюдении законодательства при оказании 
финансовых, образовательных, медицинских, 
коммунальных, туристских услуг, услуг связи, по 
установке окон и дверей, услуг автосервисов, тор-
говле, о результатах надзорных мероприятий, о 
результатах лабораторных исследований пищевых 
продуктов, товаров детского ассортимента.

В 2014 г. Каменск-Уральским территориальным 
отделом Управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области было вынесено 285 постановлений 
о назначении административных наказаний за на-
рушения прав потребителей, что на 14% меньше 
2013 года (333). Снижение данного показателя об-
условлено сокращением числа проведенных пла-
новых проверок.

Общая сумма наложенных штрафов в 2014 г. со-
ставила 1228,6 тыс. рублей. В сравнении с 2013 г. дан-
ный показатель уменьшился на 10%.

Лидирует нарушение правил продажи отдель-
ных видов товаров. В 2014 г. по ст. 14.15 КоАП РФ вы-
несено 57 постановлений о назначении админи-
стративных наказаний за нарушение указанных 
правил. Продавцами не соблюдаются требования 
к ценникам, измерительным приборам, не предо-
ставляется книга отзывов и предложений.

На втором месте нарушения требований Техни-
ческих регламентов. В основном эти нарушения 
касаются реализации продукции, не соответству-
ющей требованиям по физико-химическим пока-
зателям; реализация продукции с истекшим сроком 
годности; реализация продукции без информации 
о подтверждении соответствия (без знака соответ-
ствия, знака обращения), а также продажа товаров 
с нарушением требований к маркировке, продажа 
товаров без маркировки, продажа товаров в отсут-
ствии товаросопроводительных документов, доку-
ментов, подтверждающих качество и безопасность 
продукции. По ст.ст. 14.43 ч.1 и 2, 15.12, 14.45 КоАП РФ 
всего было вынесено 47 постановлений.

На третьем месте нарушения права потребите-
лей на получение информации. В 2014 г. по ст. ст. 
14.8. ч. 1, 14.5. ч. 1 КоАП РФ было вынесено 44 поста-
новления о назначении административных нака-
заний. Для сравнения: в 2013 г. лидирующее место 
среди нарушений занимали нарушения права по-
требителей на получение необходимой и досто-
верной информации. Второе место занимали нару-
шения правил продажи отдельных видов товаров, 
третье место - нарушения требований технических 
регламентов.

В каждом случае по выявленным нарушениям 
хозяйствующим субъектам выданы предписания, 
обязательные для исполнения. Однако ряд хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих свою дея-
тельность на поднадзорной территории, допустили 
нарушения, связанные с невыполнением в срок 
законных предписаний.

В 2014 г. уплачены штрафы на сумму 1035,87 тыс. 
рублей, что составляет 84% от общей суммы на-
ложенных штрафов. По всем фактам неуплаты 
штрафа в срок составлены протоколы по ст. 20.25 
КоАП РФ, по которым судами принято решение о 
назначении штрафа в двойном размере.

В 2014 году направлены в суды для принятия 
решений о привлечении к административной от-
ветственности 61 протокол об административном 
правонарушении (в 2013 г. - 41 протокол). По всем 
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протоколам приняты решения о привлече-
нии хозяйствующих субъектов к админи-
стративной ответственности:

- штраф - 48 постановлений;
- штраф с конфискацией предметов ад-

министративного правонарушения - 10 по-
становлений;

- устное замечание - 3 постановления.
В судах хозяйствующими субъектами по-

становления о назначении административ-
ных наказаний не обжаловались.

В 2014 г. Территориальным отделом Ро-
спотребнадзора направлены в суд 4 иска в 
защиту прав и интересов неопределенного 
круга потребителей о признании действий 
(бездействий) ответчиков противоправными.

В отношении следующих субъектов:
* ООО «Росгосстрах», индивидуальный 

предприниматель Архипов С.Н. (навязыва-
ние услуг страхования при выдаче полиса 
ОСАГО). Требования Роспотребнадзора 
удовлетворены в полном объеме, действия 
ответчиков признаны противоправными. 
Суд обязал ответчиков прекратить противо-
правные действия.

* ИП Радионова Л.C. (нарушение правил 
продажи отдельных видов товаров - требо-
вания к ценникам). Индивидуальный пред-
приниматель занимается деятельностью по 
продаже автозапчастей. Поводом для пода-
чи иска послужили неоднократные неиспол-
нения требований законных предписаний о 
приведении ценников в соответствие с пра-
вилами продажи. Суд признал бездействие 
ИП Радионовой Л.C. противоправным.

* ООО «Ювентус» (непредставление ин-
формации потребителям, нарушение требо-
ваний законодательства о запрете курения);

Поводом для подачи иска послужили 
нарушения, выявленные в ходе проведе-
ния плановой проверки - отсутствие ин-
формационного стенда в помещении, где 
оказываются стоматологические услуги, 
предоставление информации на сайте не в 
полном объеме, отсутствие знака о запрете 
курения при входе в стоматологию.

В ходе рассмотрения иска ответчик 
устранил часть нарушений. Требования Ро-
спотребнадзора удовлетворены частично.

* Администрация города Каменска-Ураль-
ского, ОАО «Управляющая компания ПТП», 
ООО «ПАП», ООО «ПАП-1», ООО «Экспресс-
Сити» и другие перевозчики (непредо-
ставление информации на указателях на 
остановочных пунктах не в полном объеме, 
отсутствие информации о наименовании 
остановочных пунктов в городе Каменске-
Уральском).

Требования Роспотребнадзора удов-
летворены частично. Бездействия админи-
страции г. Каменска-Уральского по нераз-
мещению информации на указателях были 
признаны противоправными. Суд обязал 
администрацию прекратить противоправ-
ное бездействие и разместить решение суда 
на сайте города.

За 2014 г. было подготовлено и направ-
лено в суд 5 исков в защиту конкретных 
потребителей. Поводом для подачи исков 
послужили заявления граждан, содержащие 
обращения о защите их прав путем подачи 
иска в суд. В добровольном порядке требо-
вания потребителей не удовлетворялись.

1. Требования гражданки к индивидуаль-
ному предпринимателю Шепелю А.Е. (г. Ка-
менск-Уральский) о расторжении договора 
монтажа балкона были удовлетворены су-
дом в полном объеме. В пользу потребителя 
взыскана сумма более 75000 рублей.

2. Иск гражданина к индивидуальному 
предпринимателю Медведевой Т.А. (г. Ка-
менск-Уральский) об обязании выполнить 
работы по договору монтажа мебели завер-
шился мировым соглашением.

3. В пользу потребителя было принято 
решение по иску к ИП Мележику С.А. (г. Су-
хой Лог) о возврате денег, уплаченных за 
запасные части к автомобилю приобретен-
ные дистанционным способом. Суд решил 
взыскать с индивидуального предпринима-
теля 3500 рублей, в том числе компенсацию 
морального вреда в размере 1000 рублей.

4. Частично удовлетворены требования 
потребителя по иску к ООО «Планета авто» 
(г. Богданович) о возврате денег, уплачен-

ных за запасные части к автомобилю, приоб-
ретенные дистанционным способом. В ходе 
рассмотрения дела потребитель частично 
отказалась от исковых требований.

5. По иску потребителя к ИП Попковой О.С. 
(г. Каменск-Уральский) о возврате денег за 
некачественную обувь гражданское дело 
было прекращено судом по причине отказа 
потребителя от своих требований.

За 2014 г. Роспотребнадзор был привлечен 
судом к участию в деле для дачи заключения 
по искам в защиту прав потребителей. За-
ключения даны по 20 делам о продаже това-
ров ненадлежащего качества, о нарушении 
сроков выполнения работ, о нарушении в 
сфере оказания туристских услуг, услуг ЖКХ. 
В 2013 г. Роспотребнадзором даны 3 заключе-
ния по искам потребителей.

О ситуации по соблюдению 
законодательства в сфере услуг 
В ходе надзорных мероприятий в сфере 

предоставления услуг в 2013 году установ-
лены следующие нарушения:

• Допускалось включение в договоры с 
гражданами условий, ущемляющих установ-
ленные законом права потребителя:

- в туристических агентствах ООО «КЭР-
РИ»; ООО «Клуб путешествий «Фрегат»,

- в организациях, изготавливающих и 
устанавливающих окна ООО «Эверест», ИП 
Рычкова В.А.

- при оказании медицинских услуг ГБУЗ 
«Сухоложская стоматология», ООО «Сана-
торий Курьи»;

- при оказании образовательных услуг 
ООО АУЦ «Премиум драйв», МБОУ ДОД «Со-
сновская ДШИ» и др.

• Допускались нарушения прав потреби-
телей на получение необходимой и досто-
верной информации о работе (услуге), об 
изготовителе (исполнителе), о продавце:

- при оказании образовательных услуг 
ООО АУЦ «Премиум драйв»;

- при оказании медицинских услуг ООО 
«Ювентус»;

- при оказании бытовых услуг ИП Дени-
сенко Ю.А. и т.д.

• Допускались нарушения требований 
правил оказания услуг.

- оказание медицинских услуг без за-
ключения договора с потребителем (ООО 
«Ю-дент-А»);

- неопределение срока оказания услуги 
(выполнение работы). ИП Шепель А.Е., ИП 
Устюжанина И.В., ООО «Дента-сервис»;

- неоформление в письменной форме 
документов о приеме автотранспортного 
средства для проведения ремонта (ИП Ка-
малов А.Р.);

О ситуации на потребительском 
рынке  продовольственных товаров
В 2014 году поведено 145 надзорных ме-

роприятий за соблюдением норм и правил 
торговли, в ходе которых применялись меры 
по недопущению поступления на потреби-
тельский рынок некачественной и опасной 
продукции. Всего выявлено 959 Правонару-
шений (структура выявленных нарушений 
представлена на рисунке 14). Приоритетные 
группы товаров указаны на слайде.

Результаты проведенных проверок по-
казали увеличение в 1.6 раза по сравнению с 
2013 годом удельного веса выявленных нару-
шений, связанных с забраковкой продукции 
по дефектам производственного характера, 
таких как несоответствие продукции заяв-
ленным требованиям (требования ТР ТС и 
НД) по показателям качества и безопасно-
сти, фальсифицированных, с маркировкой, 
не содержащей сведений, предусмотренных 
действующим законодательством, норма-
тивными документами.

Тем не менее, по-прежнему наибольший 
удельный вес выявленных правонарушений 
приходится на нарушение правил продажи 
и иных законов и нормативных правовых 
актов.

В то же время ситуация с качеством и без-
опасностью продукции остается неблагопо-
лучной. Причинами такого положения дел 
на потребительском рынке явились:

• низкая технологическая дисциплина, 
неудовлетворительный производственный 
контроль, низкий профессиональный уро-
вень кадров на предприятиях торговли;

• не соответствующая современным тре-
бованиям материально- техническая база 
хозяйствующих субъектов: отсутствие не-
обходимых площадей, недостаточный объем 
оборудования.

По результатам лабораторных испыта-
ний были забракованы: молоко цельное 
по наличию антибиотиков, масла из ко-
ровьего молока, консервы молочные по 
фальсификации молочного жира жирами 
немолочного происхождения, колбасные 
изделия по наличию несанкционированных 
включений, консервы мясные по внешнему 
виду и консистенции мяса, заниженному 
содержанию мяса и жира, белка, консервы 
рыбные по заниженному содержанию белка, 
состоянию рыбы, массовой доле составных 
частей (рыбы и соуса), алкогольная продук-
ция (коньяки, вина, водки и т.д.), в том числе 
импортного производства, по органолепти-
ческим показателям (наличие в содержимом 
бутылок посторонних включений, осадка 
различной природы). Посторонние вклю-
чения и осадок в алкогольной продукции 
обнаружены специалистами Роспотребнад-
зора непосредственно на объектах ( в торго-
вых залах, принадлежащих хозяйствующим 
субъектам), а затем подтверждены лабора-
торными исследованиями.

В отношении товаров, несоответствую-
щих заявленным требованиям по качеству и 
безопасности, несоответствующих требова-
ниям технических регламентов и норматив-
ным документам, материалы были переданы 
в Суды с заявлением о привлечении к адми-
нистративной ответственности с конфиска-
цией продукции.

Судами принято решение о конфискации 
товара:

• Хлеб и хлебобулочные изделия (изгото-
вители ОАО «Хлебокомбинат», ИП Бадеян А.Г.)

• Сыры (продавец ООО «НЗ»)
• Мясо птицы (продавец ИП Ли С.Т.)
• мясные продукты (продавец ИП Дубо-

викова С.Н.)
• Кондитерские изделия (продавец ИП 

Королёв А.Е.)
Полученные данные о результатах про-

верок свидетельствуют о том, что нару-
шения правил маркировки продукции по-
прежнему носят массовый характер.

Основные проблемы в предоставляемой 
информации для потребителя:

• отсутствие сведений или неполные све-
дения о юридическом лице-изготовителе 
или его адресе;

• отсутствие информации о сроках год-
ности, дате изготовления и дате упаковы-
вания;

• указание ингредиентов, используемых 
при изготовлении продукции в произволь-
ном порядке, а не в порядке убывания мас-
совой доли в продукте, что вводит потреби-
теля в заблуждение относительно природы 
продукта;

• указание неполного состава ингре-
диентов, используемых для изготовления 
продукта, что приводит к умышленному 
укрытию наличия в продукте консервантов, 
фосфатов, пищевых добавок;

• нанесение информации в неудобном 
для прочтения месте, мелким шрифтом, 
недоступным восприятию невооруженным 
глазом, и иные нарушения.

Как и в 2013 году, в 2014 наибольшее вни-
мание со стороны контролирующих органов 
уделялось качеству продуктов питания по-
вседневного спроса: хлебобулочных и конди-
терских изделий, масложировой продукции, 
молочной продукции, мясной продукции, в 
том числе колбасных изделий, рыбной про-
дукции, иных продуктов питания.

По данным надзорных мероприятий, 
количество потребления некачественных 
и опасных продуктов в 2014 году, в срав-
нении с 2013годом наметилась тенденция 
к улучшению ситуации по ряду групп про-
довольственных товаров, выразившееся в 
уменьшении количества потребления не-
качественных пищевых продуктов. Процент 
забраковки по группе товаров составил:

• Молочная продукция 9,8 процента.
• Мясная продукция 26,5 процента;
• Рыбная продукция 21,8 процента;
• Масложировая продукция 7,6 процента;

• Хлебобулочная продукция 13,5 процента;
• Кондитерские изделия 17,1 процента;
• Алкогольная продукция меньше 16,9 

процента;
О ситуации на потребительском 
рынке непродовольственных товаров 
В 2014 году специалистами направления 

ЗПП проведено 47 надзорных мероприятий 
за оборотом непродовольственных товаров, 
за соблюдением требований Технических 
регламентов, законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей, в сфере санитар-
ного законодательства.

Приоритетами Роспотребнадзора явля-
ются следующие группы товаров:

• Товары детского ассортимента, в том 
числе игры и игрушки

• Одежа, обувь для взрослых
• Технически сложные товары
• Парфюмерно-косметические изделия
Обследовано продукции 2705 единиц на 

сумму 4 млн. 900 тыс. рублей, изъято из обо-
рота 1442 единиц на сумму почти 2,5 млн. ру-
блей. Процент забракованной продукции от 
проверенной составил 53,3%

По результатам надзорных мероприятий 
установлено: отсутствие информации о то-
варе и изготовителе на русском языке; реа-
лизация товара с информацией, вводящей 
потребителя в заблуждение; продажа това-
ров без информации о подтверждении их 
соответствия установленным требованиям; 
реализация товаров без документов, под-
тверждающих безопасность (сертификаты 
соответствия, декларации о соответствии).

Первое место среди забракованных това-
ров занимают одежда для взрослых - 72 про-
цента забраковки. Второе место - одежда 
для детей - 50 процентов забраковки. Третье 
место - обувь для взрослых (44 процента за-
браковки).

По результатам надзорных мероприятий 
хозяйствующие субъекты привлечены к 
административной ответственности, и им 
были выданы предписания об устранении 
нарушений, о приостановке реализации 
продукции, о разработке программы меро-
приятий по предотвращению причинения 
вреда. Товар в добровольном порядке изъят 
из оборота, что подтверждено актами спи-
сания и возвратными накладными.

В отношении товаров, не соответствую-
щих требованиям технических регламен-
тов и нормативным документам, материалы 
были переданы в Суды с заявлением о при-
влечении к административной ответствен-
ности с конфискацией продукции.

Судами приняты решения о конфискации 
в отношении товара:

• Обувь для взрослых (продавцы ИП Чер-
ниевская А.С, ИП Вагин А.Ю., ИП Николаева 
В.А. ) в количестве 46 пар, на сумму 185 тысяч 
рублей.

• Игрушки для детей (продавец ИП Балп-
шов В.В.) в количестве 2 шт., на сумму 3 ты-
сячи рублей.

В целях соблюдения требований ст. 44 
Закона №2300-01 от 7.02.1992 г. «О защите 
прав потребителей», предусматривающей 
полномочия органов местного самоуправ-
ления, учитывая значимость защиты прав 
потребителей.

Предлагается администрациям: 
Муниципальное образование «город 

Каменск-Уральский»; Муниципальное об-
разование «Каменский городской округ»; 
Муниципальных образований городской 
округ Сухой Лог; Муниципальных образова-
ний городской округ Богданович

1) Обеспечить выполнение постановле-
ния Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 года №1488-ПП «Об областной 
целевой программе «Безопасность жизнеде-
ятельности населения Свердловской обла-
сти» на 2011-2015 гг., в состав которой вошла 
программа VII «Защита прав потребителей 
на территории Свердловской области» - раз-
работать муниципальную целевую програм-
му по вопросам защиты прав потребителей;

2) Обеспечить взаимодействие с Ка-
менск-Уральским Территориальным отде-
лом Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской 
области и общественными потребитель-

скими объединениями в целях защиты прав 
потребителей;

3) В целях обеспечения законных интере-
сов потребителей необходимо разработать 
и утвердить муниципальную программу «За-
щита прав потребителей» в рамках Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
Срок до 01.09.2015 г.

4) При формировании бюджета на 2016 
год в целях улучшения ситуации на потре-
бительском рынке товаров (работ, услуг) и 
защиты прав потребителей заложить ко-
личество денежных средств, на одну душу 
населения, в размере 10 рублей. В рамках 
утвержденной муниципальной програм-
мы «Защита прав потребителей». Срок 
01.01.2016г.

5) В целях повышения уровня правовой 
грамотности и информированности населе-
ния в вопросах защиты прав потребителей в 
Муниципальном образовании распределить 
за должностными лицами администрации 
муниципального образования направле-
ния по защите прав потребителей в рамках 
полномочий ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», относящихся к полно-
мочиям органов местного самоуправления 
и касающихся вопросов законодательства 
о защите прав потребителей :

- услуги ЖКХ;
- транспортные услуги;
- охрана окружающей среды;
- образовательные услуги;
- услуги связи;
- услуги общественного питания;
- услуги розничной торговли;
- бытовые услуги;
- ритуальные услуги.
6) В рамках приёма граждан должност-

ным лицом органа местного самоуправле-
ния осуществлять рассмотрение обращений 
граждан, в том числе по вопросам защиты 
прав потребителей в соответствии ст. 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131- ФЭ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

7) Назначить ответственное лицо за сбор 
информации, подготовленной должност-
ными лицами органа местного самоуправ-
ления, в рамках полномочий ст. 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
относящихся к полномочиям органов мест-
ного самоуправления и касающихся вопро-
сов законодательства о защите прав потре-
бителей, по следующим направлениям:

- услуги ЖКХ;
- транспортные услуги;
- охрана окружающей среды;
- образовательные услуги;
- услуги связи;
- услуги общественного питания;
- услуги розничной торговли;
- бытовые услуги;
- ритуальные услуги.
8) До 25.12.2015 года представить в адрес 

Каменск-Уральского ТО Управления Ро-
спотребнадзора по Свердловской области 
сведения о проделанной работе по форме 
(форма прилагается), за 2015 года.

9) Активизировать работу по профилак-
тике правонарушений на рынке товаров 
(работ, услуг), проводить мероприятия, на-
правленные на повышение грамотности на-
селения и хозяйствующих субъектов по во-
просам защиты прав потребителей, в рамках 
утвержденной муниципальной программы 
«Защита прав потребителей».

10) Обеспечить информирование насе-
ления в СМИ по наиболее часто встречаю-
щимся обращениям граждан, отнесенных 
к компетенции Муниципального образо-
вания в рамках ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Срок ежемесячно.

Приложение № 2 к постановлению 
Главы городского округа Сухой Лог 10.07.2015 г.

Организация системы защиты прав потребителей
Муниципальное образование: городской округ Сухой Лог
Дата представления: 1 полугодие до 20 июля; годовой до 25 декабря отчетного периода

№ 
п/п

Вид деятельности Результаты деятельности специалиста Администрации городского округа Сухой Лог, направленные на защиту прав потребителей
Дано 

консуль-
таций

Удельный 
вес кон-

сультаций

Количество предъявленных исков Предотвращено потерь потребителей (тыс. руб.) Количество случаев информирования уполномоченных 
федеральных органов о некачественных или опасных 

товарах (работах, услуг)

Количество выступле-
ний в средствах массо-

вой информации
В защиту прав по-

требителей
В защиту интересов не-

определен ного круга лиц
В добровольном (до-
судебном) порядке

В судебном порядке

Всего: 0
1 Торговля пищевыми продуктами 0
2 Торговля непродовольственными 

товарами
0

3 Общественное питание 0
4 Бытовые услуги 0
5 Транспортные услуги 0
6 Связь 0
7 Жилищно-коммунальные услуги 0
8 Долевое строительство 0
9 Риэлторские услуги 0
10 Туристические услуги 0
11 Финансовые услуги 0
12 Медицинские услуги 0
13 Образовательные услуги 0
14 Прочие виды деятельности 0

Инструкция: в данной таблице указываются консультации по вопросам защиты прав потребителей при продаже товаров, предоставлении услуг (работ) на основании возмездных договоров с хозяйствующими субъектами. Обраще-
ния, не вытекающие из возмездных договоров, даже если они представлены по перечисленным направлениями деятельности, в данной таблице не учитываются (например, обращение о распределении мест в детских садах и пр.).
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