
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
к муниципальной программе 

«Формирование системы 
эффективной муниципальной 

власти на 2014-2025 годы» 
 

П А С П О Р Т 
подпрограммы 7 «Защита прав потребителей  

в городском округе «Город Йошкар-Ола»  
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 7 

 отдел предпринимательства, транспорта и 
потребительского рынка администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - 
отдел предпринимательства, транспорта и 
потребительского рынка)  

 
Участники 
подпрограммы 7 

  

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Марий Эл (по 
согласованию), Федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Марий Эл» (по 
согласованию), Региональная общественная 
организация «В защиту прав потребителей» 
Республики Марий Эл (по согласованию), 
общеобразовательные организации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», средства массовой 
информации, другие организации, 
осуществляющие защиту прав потребителей на 
территории городского округа «Город  
Йошкар-Ола» 
 

Цели  
подпрограммы 7 

 развитие эффективной и доступной системы по 
защите прав потребителей в городе Йошкар-Оле, 
направленной на минимизацию рисков 
нарушения законных прав и интересов 
потребителей и обеспечение необходимых 
условий для их эффективной защиты  
 

Задачи  
подпрограммы 7 

 развитие и обеспечение функционирования 
системы защиты прав потребителей на 
территории городского округа «Город  
Йошкар-Ола»; 
содействие повышению правовой грамотности и 
информированности населения города  
Йошкар-Олы в вопросах защиты прав 
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потребителей, формирование навыков 
рационального потребительского поведения; 
поддержка общественных организаций, 
осуществляющих деятельность по обеспечению 
защиты прав потребителей в городе Йошкар-Оле  
 

Целевые  
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 7 

 количество поступивших обращений от 
потребителей; 
количество публикаций в средствах массовой 
информации, направленных на повышение 
потребительской грамотности; 
количество граждан (потребителей, 
хозяйствующих субъектов), принявших участие в 
мероприятиях, направленных на правовое 
просвещение в сфере защиты прав потребителей  

 
Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 7 
 

 2019 - 2025 годы, без разделения на этапы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 7 

 объем финансирования подпрограммы 7 за счет 
средств бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» составляет 500,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
в 2019 году – 50,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 50,0 тыс. руб.;  
в 2021 году – 50,0 тыс. руб.; 
в 2022 году – 50,0 тыс. руб.;  
в 2023 году – 100,0 тыс. руб.;  
в 2024 году – 100,0 тыс. руб.;  
в 2025 году – 100,0 тыс. руб. 
 

Ожидаемые 
результаты  
реализации  
подпрограммы 7 

 повышение правовой грамотности населения 
города Йошкар-Олы за счет увеличения 
мероприятий информационно-просветительского 
характера, направленных на просвещение и 
информирование потребителей;  
стимулирование повышения качества товаров 
(работ, услуг), предоставляемых на 
потребительском рынке города Йошкар-Олы; 
увеличение доли потребительских споров, 
разрешаемых в досудебном порядке; 
повышение активности и эффективности 
деятельности общественных организаций 
потребителей  

______________ 


