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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 14 декабря 2018 года N 1536  

 
 О внесении изменений в Положение о федеральном государственном надзоре в области 

защиты прав потребителей   

Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Положение о федеральном 

государственном надзоре в области защиты прав потребителей , утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 мая 2012 г. N 412 "Об утверждении Положения о 

федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст.2435).  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

от 14 декабря 2018 года N 1536  
 

 Изменения, которые вносятся в Положение о федеральном государственном надзоре в 
области защиты прав потребителей   

1. Подпункты "а"  и "г" пункта 5  после слова "импортерами" дополнить словами ", 

владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах)".  

2. Пункт 6  после слова "импортеров" дополнить словами ", владельцев агрегаторов 

информации о товарах (услугах)".  

3. В пункте 10 :  

а) подпункт "а"  после слова "импортеров" дополнить словами ", владельцев агрегаторов 

информации о товарах (услугах)";  

б) подпункт "б"  после слова "импортером" дополнить словами ", владельцем агрегатора 

информации о товарах (услугах)";  

в) подпункт "г"  после слова "импортерам" дополнить словами ", владельцам агрегаторов 

информации о товарах (услугах)";  

г) подпункт "ж"  после слова "импортера" дополнить словами ", владельца агрегатора 

информации о товарах (услугах)".  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  
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www.pravo.gov.ru, 24.12.2018,  
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