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В btc rпупп ё&uе зсlц еý mum €flя? з а,|4е с mu mеля про tvрора Калuнлtltс коео
раuона крамаренко М,8, на uнmернеm-

преdсmавurпельсlпве Kast uпuн акаеа рiлйо н а,
анмер$€m7 пр е d сryрвumельёrпве орванов sмёаmноеа
самоуправленцrl Каltuнuнскоео района, а mакасе в

п е ч аm н ом ср е d с m в е мас с о вой uн ф орй ацuч к Калuнuнец i
<об изменениях в действующем зайонода'ельстве, направленньtх на повышение

эффектиýýостк защнты лраз потребателей>

Федерапьным заксноМ оТ 18.03.2019 м 38_Ф3 внесекы существенные
измOнениrI в 3акон РФ от 07.a2.t992 Ns2300-1 <<О защите прав потребителеfu>,
регламентирующие подачу и рассмотрение обращений потребителей.

в наотоящее время устанOвлеý0, uro пЕращsние ,потребитоля мо}кет бъкь
Еа]Iравл9но в пиýЬмеи}rоЙ форме на бумаЖном носИтеле илИ в элокqрсняой формев орган rосудýрственного надзора, иные уполнýмоlýý}lъIý, фед9рвlтьньrе прмны
исполнительной власти, орган исполнительной вJIасти суОъЬй РФ либоЪр"*
МеСТНОГО СаI\,IОУШРаВЛеНИJI.

Обращение пO_тре_бктеля можвт ýъпь нап,раýлýно пФ,пýчтýi о яопOýъзо8&ýи€м
иýфрtациоýЕо-тýJrgкоммуяýкациоttной cei" <<IdrrTýpкe$>, в том tиýяФ
официалънOг0 сайта 0ргаЕа гоOударýтвенног0 надзора, иных уполномочеЕнъ]х
федеральных орг€lнов исполнительной власти, оргайа 

"споо"rrельной 
власти

суýъ*:ста рФ либо ормýе м9сжого самоуfiраýяеý}ý! ýдиного uортФIа
государственньrх. и муницилчtльных услуг либо регионаJъного портала
государственньtх и муниципальных услуг, а также может быть цриняю пpI,I
лиЕIном приеме з{Iявителя.

теперь на основании соглашений О взаимодействии между
многфункционалъными центрами предоставления государственньrх и
муниципальнъIХ услуГ и фелеральными органами исполнительной вJIасти,
органами государственньIх внебюджетных фондов, органами государственной
ыIасти субъектов рФ, органами местного самоупрЫлениrI прием обращений
потребителей и консультирование потребителей 

-по 
вопросам заIIlиты'й 

'npu"

моryт осуществJUIться в многофункциOнальных, чa"rр* предост€!влен"я
государственньIх и муниципzuIьных услуг.

В ЦеП8t З&IЦИтý пра8 потребителей яа территории муниципаIьного
обрщования органы местного самоуправлеЕия uпрччi 

-рассматрrrъr, 
обращения

потребителей, консуJьтировать их по вопросам заIIшты прав потребитепей.
.щополнительно к правам органов местного самOуправлениrI отнесена

разýвбOтка }ryýицшIсlдькых ýроrрамм п0 защите прав потроfi иiвлвй,

_З_ам естител ь п р оýр0 ра
Калининского раиона М,В. фамаренщо


