
 
 

  
 

Администрация Ненецкого автономного округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от __________ 2018 г. № _____-п 

г. Нарьян-Мар 

 

Об утверждении региональной программы 

«Обеспечение прав потребителей  

в Ненецком автономном округе  

на 2018 - 2022 годы» 
 

 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 7 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 25.05.2017 № Пр-1004ГС по итогам заседания 

президиума Государственного совета Российской Федерации 18.04.2017, в целях 

развития системы обеспечения прав потребителей в регионе, направленной на 

минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и 

обеспечение необходимых условий для эффективной защиты потребителей 

Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить региональную программу «Обеспечение прав потребителей  

в Ненецком автономном округе на 2018 – 2022 годы» согласно Приложению 1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности губернатора 

Ненецкого автономного округа                                                                А.В. Цыбульский 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Ненецкого автономного округа  

от ________.2018 № ___-пг 

«Об утверждении региональной  

программы «Обеспечение прав  

потребителей в Ненецком  

автономном округе  

на 2018 – 2022 годы» 

 

 

Региональная программа  

«Обеспечение прав потребителей в Ненецком автономном округе  

на 2018 - 2022 годы» 
 

 

Паспорт  

региональной программы  

«Обеспечение прав потребителей  

в Ненецком автономном округе на 2018 – 2022 годы» 

 

Наименование 

программы 

«Обеспечение прав потребителей в Ненецком автономном 

округе на 2018 - 2022 годы» (далее - подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

программы  

Департамент природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 

округа 

Участники 

программы 

Управление Федеральной службы в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ненецкому 

автономному округу. 

Цель программы Развитие системы обеспечения прав потребителей в 

регионе, направленной на минимизацию рисков 

нарушения законных прав и интересов потребителей и 

обеспечение необходимых условий для эффективной 

защиты потребителями 

Задачи программы 1. Формирование системы обеспечения эффективной и 

доступной защиты прав потребителей; 

2. Повышение эффективности организации и 

осуществления государственного надзора в области 

защиты прав потребителей; 

3. Обеспечение соблюдения прав потребителей на 

приобретение качественных товаров (работ, услуг) 

4. Повышение уровня правовой грамотности и 

формирование у населения навыков рационального 

потребительского поведения; 
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5. Повышение доступности правовой и экспертной 

помощи для потребителей, в первую очередь для их 

наиболее уязвимых категорий 

Перечень целевых 

показателей 

подпрограммы 

1. Количество поступивших обращений потребителей в 

сфере защиты прав потребителей. 

2. Количество муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа, в которых оказываются бесплатные 

консультационные услуги в сфере защиты прав 

потребителей. 

3. Количество публикаций и сообщений в средствах 

массовой информации, направленных на повышение 

потребительской грамотности. 

Сроки реализации 

программы 

2018 - 2022годы 

Ожидаемые 

результаты 

1. Повышение правовой грамотности населения за счет 

увеличения доли мероприятий информационно-

просветительского характера, направленных на 

просвещение и информирование потребителей. 

2. Снижение количества нарушений законодательства в 

сфере потребительского рынка. 

 

1. Характеристика текущего состояния  

обеспечения прав потребителей 

 

Программа направлена на создание условий для эффективной защиты 

установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей, 

снижение социальной напряженности на потребительском рынке. 

Одной из основных задач социально-экономического развития Ненецкого 

автономного округа является повышение качества жизни населения. 

Неотъемлемым элементом качества жизни становится реализация гражданами 

своих потребительских прав, рациональное использование полученных доходов  

для приобретения товаров, которые должны иметь соответствующие параметры 

потребительских свойств и отвечать установленным требованиям безопасности при 

использовании и утилизации. 

Главной причиной, порождающей многочисленные нарушения прав 

потребителей, является низкая 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 в сфере защиты прав потребителей в средствах массовой информации 

будут систематически размещаться информационные материалы, касающиеся 

вопросов защиты прав потребителей. 

Немаловажной частью региональной программы является гарантия 

соблюдения прав потребителей на приобретение качественной продукции в целях 

обеспечения полноценного питания. 
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Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных региональной 

программой, позволит решить обозначенные выше задачи, будет способствовать 

дальнейшему повышению уровня защищенности потребителей. 

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации программы 

 

Исходя из приоритетов государственной политики сформулирована цель 

программы – создание системы защиты прав потребителей, направленной на 

минимизацию рисков для участников гражданского оборота с учетом динамики 

развития потребительского рынка товаров и обеспечение необходимых условий 

для максимальной реализации потребителем своих законных прав и интересов. 

Основные задачи программы: 

- формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты 

прав потребителей; 

- повышение эффективности организации и осуществления 

государственного надзора в области защиты прав потребителей; 

- обеспечение соблюдения прав потребителей на приобретение качественных 

товаров (работ, услуг) 

- повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения 

навыков рационального потребительского поведения; 

- повышение доступности правовой и экспертной помощи для потребителей, 

в первую очередь для их наиболее уязвимых категорий. 

Показателями (индикаторами) достижения цели и решения задач являются: 

- снижение количества поступивших обращений потребителей в сфере 

защиты прав потребителей; 

- увеличение количества муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа, в которых оказываются бесплатные консультационные услуги 

в сфере защиты прав потребителей; 

- количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, 

направленных на повышение потребительской грамотности. 

Основными ожидаемыми результатами реализации программы будут: 

- повышение правовой грамотности населения за счет увеличения доли 

мероприятий информационно-просветительского характера, направленных на 

просвещение и информирование потребителей. 

- снижение количества нарушений законодательства в сфере 

потребительского рынка. 

 

3. Характеристика основных мероприятий программы. 

 

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач Программы 

будет осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий: 

Мероприятие 1.  

Оказание содействия органам местного самоуправления и общественным 

объединениям потребителей в решении задач по защите прав потребителей. 

Проведение совещаний, круглых столов, конференций, заседаний рабочих 

групп и других мероприятий, направленных на выработку согласованных подходов 

к решению задач, связанных с защитой прав потребителей Ненецкого автономного 
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округа, в том числе с участием органов, входящих в систему защиты прав 

потребителей, представителей хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность на потребительском рынке Ненецкого автономного округа. 

Результат: обеспечение органами местного самоуправления, в пределах 

своих полномочий, определенных Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», оперативной защиты интересов потребителей непосредственно по 

месту жительства граждан. 

Мероприятие 2. 

Проведение мониторинга деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований по организации работы, связанной с обеспечением 

защиты прав потребителей, в муниципальных образованиях. 

Результат: оценка эффективности работы, связанной с обеспечением защиты 

прав потребителей. 

Мероприятие 3. 

Проведение мониторинга обращений граждан по вопросам защиты прав 

потребителей. 

Результат: выявление проблемных вопросов.  

Мероприятие 4. 

Организация системного обмена информацией с целью разработки и 

принятия превентивных мер по пресечению и профилактике выявленных 

нарушений. 

Результат: взаимодействие органов исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа и органов местного самоуправления с Управлением 

Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу по вопросам выбора форм и 

методов защиты нарушенных прав потребителей, обмена информацией по 

вопросам действующего законодательства, направленного на обеспечение защиты 

прав потребителей. 

Мероприятие 5. 

Освещение в средствах массовой информации и на официальных сайтах в 

сети «Интернет» вопросов защиты прав потребителей.   

Результат: повышение уровня правовой грамотности и информированности 

граждан о правах потребителей и способах их защиты. 

Мероприятие 6. 

Проведение «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей. 

Результат: повышение уровня правовой грамотности и информированности 

граждан о правах потребителей и способах их защиты. 

Мероприятие 7. 

Подготовка и распространение тематических информационных памяток для 

потребителей и предпринимателей по вопросам защиты прав потребителей в 

различных сферах потребительского рынка. 

Результат: повышение уровня правовой грамотности и информированности 

граждан о правах потребителей и способах их защиты. 

 

4. Методика оценки эффективности программы 

 

Эффективность программы определяется на основании степени выполнения 

целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности 

программы. 
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I. Степень достижения целевых показателей программы осуществляется по 

нижеприведенным формулам. 

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую 

эффективность, – по формуле: 

Эп = ИДп/ИЦп, 

 

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя программы;  

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации 

программы; 

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного программой. 

Если эффективность целевого показателя программы составляет более 1, при 

расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю 

принимается за 1. 

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую 

эффективность, – по формуле: 

Эп = ИЦп/ИДп, 

 

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя программы; 

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного программой; 

ИД п – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации 

программы. 

Если эффективность целевого показателя программы составляет более 1, при 

расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю 

принимается за 1. 

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление 

или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – 

ненаступление события. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы 

определяется по формуле: 

Эо =
∑ Э п𝑖 𝑛

𝑖=1

𝑛
, 

 

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

программы; 

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя программы; 

i – номер показателя программы; 

n – количество целевых показателей программы. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

программы составляет 0,85 и выше, это характеризует высокий уровень 

эффективности реализации программы по степени достижения целевых 

показателей. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

программы составляет от 0,65 до 0,85, это характеризует удовлетворительный 

уровень эффективности реализации программы по степени достижения целевых 

показателей. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

программы составляет менее 0,65, это характеризует низкий уровень 
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эффективности реализации программы по степени достижения целевых 

показателей. 

 

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, 

выполненных в полном объеме, по следующейформуле: 

 

СРом = Мв / М, 

 

где СРом – степень реализации основных мероприятий; 

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из 

числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к 

реализации в отчетном году. 

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей 

(индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически 

достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 85 и выше процентов от 

запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации 

основного мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для 

оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее 

арифметическое значение отношений фактических значений показателей к 

запланированным значениям; 

по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как 

наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) 

достижение качественного результата. 

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий 

программы составляет 0,85 и выше, это характеризует высокий уровень 

эффективности реализации программы по степени реализации основных 

мероприятий. 

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий 

программы составляет от 0,65 до 0,85, это характеризует удовлетворительный 

уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных 

мероприятий. 

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий 

программы составляет менее 0,65, это характеризует низкий уровень 

эффективности реализации программы по степени реализации основных 

мероприятий. 

III. Бюджетная эффективность реализации программы рассчитывается в 

несколько этапов: 

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), 

финансируемых за счет средств регионального бюджета, безвозмездных 

поступлений в региональный бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля 

мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле: 

 

СРм = Мв / М, 
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где СРм – степень реализации мероприятий; 

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), 

считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение 

показателя (индикатора) составляет 85 и выше процентов от запланированного. В 

том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется 

несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия 

используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений 

показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах; 

по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как 

наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) 

достижение качественного результата. 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 

регионального бюджета, безвозмездных поступлений в региональный бюджет и 

местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в 

отчетном году бюджетных расходов на реализацию программы к их плановым 

значениям по следующей формуле: 

 

ССуз = Зф / Зп, 

 

где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию программы в отчетном 

году; 

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию программы в 

отчетном году. 

3. Эффективность использования средств регионального бюджета 

рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени 

соответствия запланированному уровню расходов за счет средств регионального 

бюджета, безвозмездных поступлений в региональный бюджет и местных 

бюджетов по следующей формуле: 

 

Эис = СРм/ССуз 

 

где: Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на 

реализацию программы; 

СРм – степень реализации всех мероприятий программы; 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из 

регионального бюджета. 

Бюджетная эффективность реализации программы признается: 

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,85 и выше; 

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,65 до 0,85; 

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,65. 
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Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие 

коэффициенты значимости: 

степень достижения целевых показателей – 0,5; 

реализация основных мероприятий – 0,3; 

бюджетная эффективность – 0,2. 

Уровень реализации программы в целом оценивается по формуле: 

 

УРпр = Эо * 0,5 + СРом *0,3 + Эис *0,2. 

 

Уровень реализации программы в отчетном году признается высоким, если 

УРпр составляет 0,85 и выше; 

Уровень реализации программы в отчетном году признается 

удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,65 до 0,85; 

Уровень реализации программы в отчетном году признается низким если 

УРпр составляет менее 0,65. 
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Сведения  

о показателях (целевых индикаторах) региональной программы  

«Обеспечение прав потребителей в Ненецком автономном округе  

на 2018 - 2022 годы» 

 

№ 

п/п 
Показатель (индикатор) 

Единица 

измерения 

Значение показателя по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

 
Количество поступивших обращений 

потребителей в сфере защиты прав потребителей 
ед.      

 

Количество муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа, в которых 

оказываются бесплатные консультационные 

услуги в сфере защиты прав потребителей 

ед.      

 

Количество публикаций и сообщений в 

средствах массовой информации, направленных  

на повышение потребительской грамотности 

ед.      
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Перечень 

мероприятий региональной программы 

«Обеспечение прав потребителей в Ненецком автономном округе  

на 2018 - 2022 годы» 
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый результат 

начало окончание 

1 Оказание содействия органам местного 

самоуправления и общественным 

объединениям потребителей в решении 

задач по защите прав потребителей. 

Органы государственной 

власти Ненецкого 

автономного округа; 

Управление Федеральной 

службы в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Ненецкому 

автономному округу 

2018 2022 Обеспечение органами местного самоуправления, в 

пределах своих полномочий, определенных Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

оперативной защиты интересов потребителей 

непосредственно по месту жительства граждан 

2 Проведение мониторинга деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований по 

организации работы, связанной с 

обеспечением защиты прав потребителей, в 

муниципальных образованиях 

Органы государственной 

власти Ненецкого 

автономного округа; 

Управление Федеральной 

службы в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Ненецкому 

автономному округу 

2018 2022 Оценка эффективности работы, связанной с 

обеспечением защиты прав потребителей 

3 Проведение мониторинга обращений 

граждан по вопросам защиты прав 

потребителей. 

Департамент 

 ПР и АПК НАО; 

Управление Федеральной 

службы в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Ненецкому 

автономному округу; 

 

2018 2022 Выявление проблемных вопросов 

4 Организация системного обмена 

информацией с целью разработки и 

принятия превентивных мер по пресечению 

Органы государственной 

власти Ненецкого 

автономного округа; 

2018 2022 Взаимодействие органов исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа и органов местного 

самоуправления с Управлением Роспотребнадзора по 
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и профилактике выявленных нарушений Управление Федеральной 

службы в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Ненецкому 

автономному округу; 

Федеральное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Ненецком автономном 

округе» 

Ненецкому автономному округу по вопросам выбора 

форм и методов защиты нарушенных прав 

потребителей, обмена информацией по вопросам 

действующего законодательства, направленного на 

обеспечение защиты прав потребителей 

5 Освещение в средствах массовой 

информации и на официальных сайтах в 

сети «Интернет» вопросов защиты прав 

потребителей.  

Органы государственной 

власти Ненецкого 

автономного округа; 

Управление Федеральной 

службы в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Ненецкому 

автономному округу; 

Федеральное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Ненецком автономном 

округе» 

2018 2022 Повышение уровня правовой грамотности и 

информированности граждан о правах потребителей и 

способах их защиты 

6 Проведение «горячих линий» по вопросам 

защиты прав потребителей 

 

Управление Федеральной 

службы в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Ненецкому 

автономному округу; 

Федеральное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения «Центр 

2018 2022 Повышение уровня правовой грамотности и 

информированности граждан о правах потребителей и 

способах их защиты 
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гигиены и 

эпидемиологии в 

Ненецком автономном 

округе» 

7 Подготовка и распространение 

тематических информационных памяток 

для потребителей и предпринимателей по 

вопросам защиты прав потребителей в 

различных сферах потребительского рынка 

Управление Федеральной 

службы в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Ненецкому 

автономному округу; 

Федеральное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Ненецком автономном 

округе» 

2018 2022 Повышение уровня правовой грамотности и 

информированности граждан о правах потребителей и 

способах их защиты 

 


