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[Вступление в силу ] 

ЧАСТЬ I 

Учреждение Совета по защите прав потребителей и т.д. 

1. Учреждение и состав Совета по защите прав потребителей и т.д.  

(1) На основании настоящего Закона учреждается Совет, именуемый «Совет по защите прав 
потребителей» (далее в настоящем Законе - «Совет»), который должен быть юридическим 
лицом и иметь непрерывное правопреемство и официальную печать. Совет должен иметь 
возможность быть истцом и ответчиком в судебных разбирательствах. 

(2) Совет состоит из: 



(a) Председателя, который назначается Президентом по рекомендации Министра; 

(b) одного представителя каждого штата Федерации по рекомендации Губернатора 
соответствующего штата; и 

(c) пяти членов Совета, которые представляют следующие министерства: 

(i) Министерство торговли; 

(ii) Министерство промышленности; 

(iii) Министерство науки и технологий; 

(iv) Министерство здравоохранения; и 

(v) Министерство нефтяных ресурсов. 

(3) Председатель и члены Совета, за исключением бывших его членов, занимают свои 
должности в течение трех лет и имеют право на повторное назначение на один 
дополнительный срок. 

(4) Член Совета, не являющийся бывшим членом, может уйти в отставку путем подачи 
соответствующего заявления Президенту. 

(5) Несмотря на положения части (3) настоящей статьи, Президент может в любое время, в 
соответствии с частью (4) настоящей статьи или не в соответствии с ней, снимать любого члена 
Совета с должности, если он считает, что нахождение такого члена на должности не 
соответствует национальным интересам или интересам Совета, и должен обеспечить 
уведомление такого члена о снятии с должности. 

(6) Если Совет считает, что дальнейшее пребывание на должности в Совете какого-либо члена 
не соответствует национальным интересам или интересам Совета, он может рекомендовать 
Президенту через Министра отстранить от должности указанного члена. 

(7) Положения Приложения к настоящему документу действуют в отношении работы Совета и 
других вопросов, упомянутых в Приложении. 

[Приложение.] 

2. Функции Совета  

Совет должен: 

(а) обеспечивать быстрое рассмотрение и решение по сути жалоб потребителей путем 
переговоров, посредничества и примирения; 

(b) искать пути и способы удаления или устранения с рынка опасной продукции и принуждать 
нарушителей обеспечивать замену такой продукции более безопасными и подходящими 
альтернативами; 

(с) периодически публиковать список продукции, потребление и продажа которой была 
ограничена, или продукция, которая не была утверждена федеральным правительством или 
правительствами иностранных государств; 

(d) принуждать нарушителя - компанию, фирму, организацию, объединение или физическое 
лицо - защищать, возмещать и обеспечить помощь и меры защиты для пострадавших 
потребителей или общин от неблагоприятных воздействий технологий, которые по своей сути 
являются вредными, наносящими ущерб, насильственными или особо опасными; 



(e) организовывать и проводить кампании и другие меры для повышения уровня 
информированности потребителей; 

(f) стимулировать торговцев, промышленность и профессиональные объединения 
разрабатывать и внедрять стандарты качества, предназначенные для защиты интересов 
потребителей; 

(g) выдавать рекомендации для производителей, импортеров, дилеров и оптовиков в 
отношении своих обязательств в соответствии с настоящим Законом; 

(h) стимулировать формирование добровольных объединений или ассоциаций, целью которых 
является благополучие потребителей; 

(i) обеспечить должное внимание к интересам потребителей на соответствующих форумах и 
обеспечивать устранение ненадлежащей практики отношений или недобросовестной 
эксплуатации потребителей компаниями, фирмами, торговыми организациями или 
физическими лицами; 

(j) стимулировать принятие соответствующих мер по обеспечению безопасности продукции для 
предполагаемого или нормального использования; и 

(k) выполнять другие функции, определенные Советом в соответствии с настоящим Законом. 

3. Дополнительные полномочия  

В ходе реализации полномочий, предоставленных настоящим Законом, Совет имеет право: 

(a) обращаться в суд для предотвращения оборота любой продукции, представляющей собой 
потенциальную 

угрозу обществу; 

(b) обязывать производителей подтверждать соблюдение ими всех стандартов безопасности в 
продукции; 

(c) по своему усмотрению, предписывать проведение проверки качества потребительской 
продукции; 

(d) требовать осуществлять производство этикеток с указанием даты и места изготовления 
продукции, а также сертификации соответствия; 

(e) в случае необходимости, принуждать производителей, дилеров и сервисные компании 
сообщать общественности о любых рисках для здоровья, связанных с их продукцией; 

(f) запрещать продажу, распространение, рекламу продукции, не соответствующей требованиям 
безопасности и охраны здоровья. 

ЧАСТЬ II 

Государственный комитет, обязанности и т.д. 

4. Организация Государственных комитетов, членство и т.д.  

(1) В каждом штате Федерации для помощи Совету должен быть учрежден Государственный 
комитет. В его функции, осуществляемые под общим надзором Совета, входят получение, 
расследование и реагирование на жалобы потребителей. 

(2) Государственный комитет должен состоять из: 



(a) трех членов, назначаемых Губернатором этого штата. Один из членов должен быть 
председателем Государственного комитета, а оставшиеся два члена должны представлять 
другие разнообразные интересы; и 

(b) двух других членов, назначаемых Министром. Один из них должен быть профессиональным 
сотрудником от Министерства торговли штата и выступать в качестве секретаря 
Государственного комитета. 

(3) Министром должен быть назначен секретарь Государственного комитета. Министр может 
по своему усмотрению назначать других должностных лиц для работы в комитете, в том числе 
путем прикомандирования или перевода персонала из любой государственной службы 
Нигерии. 

(4) Министр имеет право отстранить от должности любого члена Государственного комитета. 

5. Обязанности Государственного комитета  

Государственный комитет под контролем Совета должен: 

(а) получать жалобы и запросы о причинах и обстоятельствах нанесения вреда здоровью, 
потери или ущерба, нанесенного или вызванного компанией, фирмой, организацией, 
ассоциацией или физическим лицом; 

(b) вести переговоры с заинтересованными сторонами и прилагать усилия для урегулирования; 
и 

(c) при необходимости, рекомендовать Совету выплатить компенсацию пострадавшему 
потребителю. 

6. Жалобы  

(1) Потребитель или община, которые в результате использования или влияния любых товаров, 
продукции или услуг понесли убытки или получили вред здоровью, могут с целью получения 
компенсации подать письменную жалобу в Государственный комитет. 

(2) Если потребитель или лицо, имеющее интерес в деле, не владеет грамотой или вследствие 
физической недееспособности не может писать, то служащий или другое должностное лицо, 
работающее с Государственным комитетом, должно обеспечить документирование жалобы или 
заявления такого потребителя или лица без какой-либо оплаты или любого рода сбора, 
налагаемого на такого потребителя или лицо. 

7. Полномочия требовать расследования жалоб от руководства ассоциации и т.д.   

Если жалоба подается в отношении любого лица, Государственный комитет может потребовать 
от исполнительной власти или должностных лиц компании, фирмы, организации, бизнеса, 
ассоциации или профессионального органа, членом которого является лицо, на действия 
которого подана жалоба, расследовать жалобу и предоставить Государственному комитету отчет 
в течение определенного периода времени. По получении отчета Государственный комитет 
может принимать такие меры, которые он сочтет разумными и справедливыми в конкретных 
обстоятельствах. 

8. Компенсация  

Если в результате расследования жалобы со стороны потребителя, проведенного Советом или 
Комитетом, доказано, что 

(a) было нарушено право потребителя; или 

(b) имело место нарушение в ходе сбыта, оказания услуг, предоставления 



информации или рекламы, нанесшее вред здоровью или ущерб потребителям, 

в дополнение к возмещению, которое может наложить Государственный комитет при условии 
одобрения Советом, потребитель имеет право на гражданский иск о компенсации или 
возмещении в любом компетентном суде. 

9. Непредвиденная угроза и обязанность информирования общественности  

(1) Производитель или дистрибьютор продукции, которому после выхода продукции на рынок 
станет известно о непредвиденной угрозе, связанной с использованием такой продукции, 
обязан немедленно уведомить общественность о таком риске или опасности и обеспечить 
изъятие такой продукции с рынка. 

(2) Лицо, нарушающее положение части (1) настоящей статьи, является виновным в 
совершении преступления и подлежит наказанию в виде штрафа в размере 50 000 N 
/нигерийских найр/ или лишения свободы на срок до пяти лет, или наказанию в виде и 
штрафа, и лишения свободы. 

10. Право на получение надлежащих письменных гарантий  

(1) Если, по убеждению Совета или Государственного комитета, лицо, осуществляющее 
хозяйственную деятельность, в ходе ее ведения допускает действия в нарушение интересов 
потребителей, Совет или Государственный комитет должен приложить надлежащие усилия для 
получения от такого лица письменного обязательства о недопущении таких действий. 

(2) Если в обстоятельствах, указанных в части (1) настоящего Закона, 

(a) Совет или Государственный комитет не могут получить от данного лица такую гарантию, 
которая упомянута в части 1 настоящей статьи; или 

(b) лицо предоставило такую гарантию и, по убеждению Совета или Государственного 
комитета, не придерживается ее, 

Совет или Государственный комитет должен уведомить Генерального прокурора Федерации, 
который инициирует разбирательство в отношении нарушителя за нарушение положений 
настоящего Закона. 

(3) Если в рамках разбирательства суд установит, что ответчик допускал действия, упомянутые 
в части (1) настоящей статьи, и, при отсутствии соответствующего распоряжения, остается 
вероятным то, что он продолжит совершать такие действия, суд может вынести в отношении 
такого лица распоряжение о прекращении им таких действий. 

11. Выпуск неправильной рекламы  

Лицо, которое выпускает или помогает в выпуске любой неправильной рекламы о предмете 
потребления, является виновным в совершении преступления и подлежит наказанию в виде 
штрафа в размере 50 000 N /нигерийских найр/ или лишения свободы на срок до пяти лет, или 
наказанию в виде и штрафа, и лишения свободы. 

12. Нарушение закона о защите прав потребителей  

Любое лицо, которое в нарушение любого закона о защите прав потребителей: 

(а) продает или предлагает на продажу любые небезопасные или опасные товары; или 

(с) оказывает услуги или предоставляет любую информацию или рекламу, нанося таким 
образом вред здоровью или ущерб потребителям, 



является виновным в совершении преступления, предусмотренного настоящим Законом, и 
подлежит наказанию в виде штрафа в размере N 50000 /нигерийских найр/ или лишения 
свободы на срок до пяти лет, или наказанию в виде и штрафа, и лишения свободы. 

13. Назначение компенсации  

(1) Суд, который осуждает лицо за правонарушение, может, в дополнение к приговору, принять 
решение (в тексте настоящего Закона - «назначение компенсации») о выплате осужденным 
компенсации за любой вред здоровью, потери или убытки, понесенные в результате 
правонарушения, в размере, который суд будет считать необходимым или который будет 
определен компетентным профессиональным органом. 

(2) При принятии решения о компенсации и определении ее размера суд должен учитывать 
фактический или установленный судом объем средств, находящийся во владении ответчика. 

14. Право Совета на организацию лабораторий и т.д.  

При выполнении функций, предусмотренных настоящим Законом, Совет может сотрудничать с 
государственными или другими профессиональными органами с целью создания лабораторий 
или совместного использования испытательного оборудования, обеспечения общих процедур, 
обеспечения (принудительного обеспечения) соблюдения стандартов потребительских товаров 
или оценки размера нанесенного вреда или понесенных убытков. 

15. Назначение инспектора  

(1) Совет может назначить в качестве инспектора любое лицо (независимо от того, состоит ли 
оно на государственной службе Федерации), обладающее квалификацией и выполняющее 
требования (если имеются), которые могут быть предписаны. Совет должен предоставить 
каждому такому назначаемому лицу свидетельство о назначении на должность. 

(2) Инспектор, при выполнении своих обязанностей, может в любое разумное время и с 
предъявлением своего 

свидетельства о назначении на должность (по требованию), 

(a) входить (при необходимости, в принудительном порядке) в любые помещения для 
проведения расследования; 

(b) исследовать или брать образцы, или пробы любых товаров или продукции; 

(c) открыть и осмотреть, находясь в помещении, любой контейнер или упаковку, которые, по 
его разумному убеждению, могут помочь в расследовании; 

(d) осматривать любую книгу, документ или запись, обнаруженные в помещении, если у него 
имеются разумные основания полагать, что такие записи содержат данные, значимые для 
выполнения положений настоящего Закона или подзаконных актов к нему, и делать копии или 
выписки из таких документов; и 

(e) арестовывать и задерживать на такое время, которое может потребоваться для целей 
настоящего Закона, любые предметы или товары, с помощью которых или в связи с которыми, 
как он обоснованно полагает, было нарушено какое-либо положение настоящего Закона или 
подзаконных актов к нему. 

(3) Владелец или лицо, ответственное за любое помещение, доступ к которому получен 
инспектором в соответствии с настоящим разделом, и каждое находящееся в помещении лицо 
оказывает все разумное содействие инспектору и предоставляет инспектору всю информацию, 
которую инспектор может разумно требовать для целей настоящего Закона. 

(4) Любой предмет или товар, изъятый в соответствии с настоящим Законом, должен 
удерживаться или храниться в месте, определяемом инспектором, и подлежит возврату 



владельцу или лицу, у которого он был изъят, если после анализа или экспертизы предмета, 
или товара установлено, что они не нарушают положений настоящего Закона. 

16. Заявление Генерального прокурора  

Генеральный прокурор Федерации может, по просьбе Совета, обратиться в суд для вынесения 
решения о соблюдении настоящего Закона или любого постановления Совета, принятого в 
соответствии с настоящим Законом, в отношении любого лица, товарищества, компании, 
торговой организации или агента. 

17. Покрытие транспортных расходов  

Свидетелю, вызванному в Совет или Государственный комитет, компенсируются такие 
транспортные сборы и расходы, которые обычно выплачиваются свидетелям, вызываемым в 
суд. 

18. Неподчинение распоряжению  

Лицо, которое без достаточных оснований игнорирует или отказывается присутствовать и 
давать показания в Совете или Государственном комитете, отвечать на любой законный запрос 
или представлять любой документ, который может потребоваться от него, является виновным в 
совершении преступления и подлежит осуждению в виде штрафа в размере не менее 10000 N 
/нигерийских найр/ или лишения свободы на срок до пяти лет, или наказанию в виде и 
штрафа, и лишения свободы. 

19. Подача ложной информации и т.д.  

Лицо, которое умышленно подает или умышленно обеспечивает подачу любой ложной 
информации или заявлений, предусмотренных настоящим Законом, или которое умышленно 
делает или умышленно обеспечивает занесение ложных данных в любую учетную запись, 
реестр или ссылочные материалы, хранимые любым лицом, товариществом, компанией или 
торговой организацией, является виновным в совершении преступления и подлежит 
наказанию в виде штрафа в размере N 10000 /нигерийских найр/ или лишения свободы на 
срок до трех лет, или наказанию в виде и штрафа и лишения свободы. 

20. Ответственность распространителя рекламы  

Если издатель или любой рекламодатель отказывается по просьбе Совета предоставить Совету 
наименование и адрес изготовителя, упаковщика, дистрибьютора, продавца или рекламного 
агентства, требующего от него распространения или размещения такой рекламы, то он несет 
ответственность в соответствии с настоящим разделом настоящего Закона в связи с 
распространением ложной рекламы. 

21. Нарушение распоряжения Совета  

Лицо, которое нарушает любое распоряжение Совета или Государственного комитета, является 
виновным в совершении преступления и подлежит наказанию в виде штрафа в размере 10 000 
N /нигерийских найр/ или лишения свободы на срок до трех лет. 

ЧАСТЬ III 

Назначение Генерального директора и других сотрудников 

22. Генеральный директор и другие сотрудники  

(1) Генеральный директор Совета назначается Президентом. Генеральный директор должен 
обладать академической квалификацией и практическим опытом, позволяющими ему 
выполнять свои обязанности, предусмотренные настоящим Законом. 



(2) Генеральный директор является главным должностным лицом Совета и несет 
ответственность перед Советом за реализацию политики и обеспечение постоянной работы 
Совета. 

(3) Условия работы Генерального директора в части вознаграждения и должностных 
обязанностей определяются в его свидетельстве о назначении на должность, а прочие условия 
работы соответствуют общим условиям работы государственных служащих и могут меняться по 
решению Федерального правительства. 

(4) В соответствии с положениями настоящего Закона, Совет может назначать других служащих 
для оказания помощи Генеральному директору в выполнении его функций. 

(5) Вознаграждение и условия работы других служащих Совета определяются Советом в 
соответствии с тарифной сеткой, утверждаемой Советом, и в соответствии с условиями работы 
государственных служащих, утверждаемыми Федеральным правительством. 

23. Пенсия  

(1) Работа в Совете является оплачиваемой работой. Служащие Совета имеют право на 
заработную плату, премиальные выплаты и пенсионное обеспечение, предусмотренные 
Законом об оплате труда. 

[Раздел P4.] 

(2) Несмотря на положения части (1) настоящей статьи, ничто в настоящем Законе не должно 
препятствовать назначению какого-либо лица на любую должность на условиях, исключающих 
выплату вознаграждения или премий в связи с этой должностью. 

(3) Согласно части (2) настоящей статьи, Закон об оплате труда должен в рамках любых 
трудовых отношений иметь эффект, как если бы трудовые отношения существовали в рамках 
государственной службы Федерации по смыслу Конституции Федеративной Республики 
Нигерии. 

[Раздел Р4. Раздел C23.] 

24. Штатный регламент  

(1) с учетом положений настоящего Закона Совет может принимать штатные регламенты, 
касающиеся в целом условий службы сотрудников Совета, и без ущерба для общего характера 
вышеизложенного, такие регламенты могут предусматривать следующее: 

(a) назначение, продвижение по службе, прекращение трудовых отношений, увольнение и 
дисциплинарный контроль сотрудников Совета; и 

(b) право таких сотрудников на обжалование увольнения или других дисциплинарных мер, 

и пока такие правила не будут приняты, любой документ, определяющий условия работы 
государственных служащих Федерации, будет применяться с такими изменениями, которые 
могут потребоваться для сотрудников Совета. 

(2) Штатный регламент, составленный на основании части (1) настоящей статьи, вводится в 
силу после утверждения Министром. После утверждения штатный регламент не публикуется в 
«Официальном вестнике», но Совет должен обеспечить ознакомление со Штатным 
регламентом всех затрагиваемых лиц в порядке, определяемом Советом. 

ЧАСТЬ IV 

Финансовые положения 

25. Финансовые положения  



(1) Совет учреждает и обеспечивает функционирование фонда, который состоит из: 

(a) сумм, предоставляемых Федеральным правительством на обеспечение работы Совета; 

(b) сумм, получаемых Советом в рамках выполнения своих обязанностей, предусмотренных 
настоящим Законом, или от собственности, иным образом полученной Советом. 

(2) Совет может использовать поступления в фонд, учрежденный в соответствии с настоящим 
разделом: 

(a) на руководство Советом; 

(b) для компенсаций членам Совета или любого комитета, учрежденного Советом, таких 
расходов, обязательство компенсации которых явно устанавливается Советом. Ставки 
компенсации расходов подлежат утверждению Федеральным правительством; 

(с) на выплату заработной платы или иных вознаграждений, или пособий и пенсий, 
выплачиваемых работникам Совета; 

(d) для обслуживания имущества, приобретенного или полученного Советом; 

(e) для выполнения любых своих обязанностей, предусмотренных настоящим Законом. 

(3) Совет должен, не позднее 30 июня каждого года, представить Министру на утверждение 
свою оценку доходов и расходов в течение следующего года. 

26. Право принятия подарков  

(1) Совет может, с одобрения Министра, принимать подарки в виде земли, денег или иного 
имущества на условиях (если таковые имеются), определяемых лицами или организациями, 
делающими подарок. 

(2) Совет не должен принимать никаких подарков, если условия, определяемые лицами или 
организациями, делающими подарок, несовместимы с функциями Совета. 

27. Право заимствования  

(1) Совет может, с согласия Министра или в соответствии с общими принципами, 
утверждаемыми Президентом, заимствовать, путем кредитования или овердрафта из любого 
источника, любые денежные средства, необходимые Совету для выполнения своих обязательств 
и функций, предусмотренных настоящим Законом. 

(2) Совет может инвестировать любые свободные средства Совета в такие ценные бумаги, 
которые могут быть утверждены Президентом. 

28. Отчетность и аудит  

Совет должен вести надлежащий учет и поддерживать надлежащую учетную документацию, 
обеспечивать ежегодную ее проверку квалифицированным аудитором, назначенным из списка 
и в соответствии с руководящими принципами, утверждаемыми Председателем счетной палаты 
Федерации. 

29. Годовые отчеты  

Совет должен подготовить и представить Президенту через Министра, не позднее июня 
каждого года, отчет в форме, утверждаемой Министром, о деятельности Совета в течение 
непосредственно предшествующего года. В такой отчет Совет должен включить копии учетной 
документации, прошедшей аудиторскую проверку, и отчет Генерального аудитора об аудите. 

ЧАСТЬ V 



Прочие положения 

30. Полномочия Министра на выдачу распоряжений Совету  

Министр может давать Совету распоряжения общего характера по осуществлению Советом 
своих функций, предусмотренных настоящим Законом, и Совет должен соблюдать такие 
распоряжения. 

31. Положения  

Совет, с одобрением Министра, имеет право принимать регламенты, которые, по его мнению, 
необходимы или целесообразны для внедрения и обеспечения выполнения положений 
настоящего Закона. 

32. Толкование терминов  

В настоящем Законе, если из контекста не вытекает иное: 

«председатель» означает председатель Совета; 

«потребитель» означает физическое лицо, которое покупает, использует, хранит или 

распоряжается продукцией, или услугами; 

«Совет» означает Совет по защите прав потребителей, учрежденный в соответствии с 

разделом 1 настоящего Закона; 

«Член» означает любого члена Совета, включая председателя; 

«Министр» означает министра по вопросам торговли, и термин «Министерство» должно 
толковаться соответствующим образом. 

33. Краткое наименование  

Допускается ссылаться на настоящий Закон, указывая его название в виде «Закон о Совете по 
защите прав потребителей». 

_______________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

[Раздел 1 (7).] 

Регулирование деятельности Совета 

1.(1) В соответствии с настоящим Законом и статьей 27 Закона о толковании нормативно-
правовых актов, Совет может устанавливать порядок работы Совета и любого его комитета. 

[Раздел 123.] 

(2) Совет является правомочным при условии наличия председателя и десяти других членов. 
Условия правомочности любого комитета Совета определяются Советом. 

2.(1) Заседания Совета должны проводиться не менее четырех раз в году, при чем 

заседания Совета должны проводиться в любое время, назначаемое председателем; и, 
если председателю путем уведомления от не менее девяти членов Совета предписывается 
созвать заседание Совета, он созывает заседание Совета, которое должно быть проведено в 
течение четырнадцати дней с даты получения уведомления. 



(2) Любое заседание Совета должно возглавляться председателем. Если председатель 
отсутствует, присутствующие на заседании назначают одного из своих членов в качестве 
председателя такого заседания. 

(3) Если Совет желает получить консультацию любого лица по какому-либо вопросу, Совет 
может временно принять такое лицо в качестве члена Совета на такой срок, который Совет 
считает нужным, но лицо, принятое в качестве члена на основании настоящего подпункта, не 
имеет права голосовать на любом заседании Совета и не должно учитываться при определении 
правомочности заседания Совета. 

(4) Несмотря ни на что в вышеизложенных положениях настоящего пункта, первое заседание 
Совета созывается Министром. 

3.(1) Совет может по своему усмотрению создать один или нескольких комитетов для 
осуществления своих функций. 

(2) Комитет, назначенный в соответствии с настоящим пунктом, должен состоять из такого 
числа лиц (при чем все необязательно должны быть членами Совета), которое может быть 
определено Советом; и лицо, не являющееся членом Совета, занимает должность в комитете в 
соответствии с условиями своего назначения на должность. 

(3) Решение комитета Совета не имеет силы до тех пор, пока оно не будет утверждено Советом. 

4.(1) Проставление печати Совета заверяется подписью председателя и других членов, 
имеющих предусмотренные их должностью или отдельно предоставленные Советом 
полномочия для этой цели. 

(2) Любой контракт или договорной документ, если он заключается или подписывается лицом, 
не являющимся юридическим лицом, не подлежит обязательному скреплению печатью. Такой 
договорной документ может заключаться или подписываться от имени Совета Генеральным 
директором или любым лицом, имеющим предусмотренные его должностью или отдельно 
предоставленные Советом полномочия на заключение договоров. 

5.Вознаграждение, компенсации и надбавки членам Совета (за исключением бывших членов 
Совета) выплачиваются Советом из средств, находящихся в его распоряжении, по тарифной 
сетке, утверждаемой Министром. 

6.Действительность любого заседания Совета или его комитета не зависит от наличия 

незаполненных мест в составе членов Совета или комитета, или от факта участия в 

заседании лица, не обладающего соответствующими полномочиями.  

7.Любой член Совета и любое лицо, занимающее должность в комитете Совета, 

имеющее личную заинтересованность в каком-либо контракте или договоренности, 

заключенной или предлагаемой для рассмотрения Советом или его комитетом, 

незамедлительно сообщает о своей заинтересованности Совету или комитету и не 

участвует в голосовании по какому-либо вопросу, касающемуся контракта или 

договоренности. 

________________________ 

ЗАКОН О СОВЕТЕ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ 

_______________________________ 

Подзаконные акты отсутствуют 


