ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 МАЯ 2007 Г. № 276

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 АВГУСТА 1997 Г. № 1036

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила оказания услуг общественного питания, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 г. № 1036 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 34, ст. 3980; 2001, № 22, ст. 2237).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М. ФРАДКОВ


Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 мая 2007 г. № 276

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 15 АВГУСТА 1997 Г. № 1036

1. Пункт 1 дополнить словами «, а также обеспечивают права потребителей на получение услуг надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья, информации об услугах и исполнителях услуг, определяют порядок реализации этих прав».
2. В пункте 6 слова «к качеству услуг, их безопасности» заменить словами «безопасности услуг».
3. В абзаце первом пункта 11 слова «(юридический адрес)» заменить словом «(адрес)».
4. В пункте 12:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«цены в рублях и условия оплаты услуг;»;
б) в абзаце седьмом слова «при организации детского и диетического питания» заменить словами «и составе (в том числе наименование использованных в процессе изготовления пищевых добавок, биологически активных добавок, информация о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов)»;
в) абзацы девятый - двенадцатый признать утратившими силу.
5. Абзац пятый пункта 25 изложить в следующей редакции:
«отказаться от исполнения договора об оказании услуги.».
6. В абзаце пятом пункта 26 слова «расторгнуть договор» заменить словами «отказаться от исполнения договора».
7. Пункт 27 дополнить словами:
«, связанных с исполнением обязательств по договору».
8. Пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют федеральный орган исполнительной власти и его территориальные органы, на которые возложены функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка.».


