
ГУБЕРНАТОР  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

У К А З  

 
от 03 февраля 2014 г. № 8-у 

 
г. Архангельск 

 

 

Об утверждении Положения о межотраслевом совете потребителей  

по вопросам деятельности субъектов естественных монополий  

при Губернаторе Архангельской области 

 

 

В соответствии с подпунктом «ц» пункта 1 статьи 29 Устава 

Архангельской области, пунктом 39 статьи 10 и статьей 14 областного закона 

от 20 мая 2009 года № 19-3-ОЗ «О Правительстве Архангельской области  

и иных исполнительных органах государственной власти Архангельской 

области», Регламентом организации совещательных и вспомогательных 

органов при Губернаторе Архангельской области, утвержденным указом 

Губернатора Архангельской области от 09 апреля 2010 года № 57-у,   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о межотраслевом совете 

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 

при Губернаторе Архангельской области. 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Архангельской области        И.А. Орлов 
 



 УТВЕРЖДЕНО 

указом Губернатора  

Архангельской области 

от 03 февраля 2014 г. № 8-у 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о межотраслевом совете потребителей  

по вопросам деятельности субъектов естественных монополий  

при Губернаторе Архангельской области 

 

 

1. Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Губернаторе Архангельской области 

(далее – совет) является постоянно действующим совещательным органом 

при Губернаторе Архангельской области, образованным в целях создания  

и развития механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий, осуществляющих деятельность на территории 

Архангельской области, цены (тарифы) на товары (услуги) которых подлежат 

государственному регулированию (далее – субъекты естественных 

монополий), с участием потребителей. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Архангельской области и областными законами, договорами и соглашениями 

Архангельской области, иными нормативными правовыми актами 

Архангельской области, а также требованиями настоящего Положения. 

Правовую основу деятельности совета составляют Регламент 

организации совещательных и вспомогательных органов при Губернаторе 

Архангельской области, утвержденный указом Губернатора Архангельской 

области от 09 апреля 2010 года № 57-у, и настоящее Положение. 

3. Основными полномочиями совета являются: 

1) на стадии формирования и утверждения инвестиционных программ 

субъектов естественных монополий: 

оценка соответствия положений проектов инвестиционных программ 

относительно развития соответствующей отрасли естественных монополий 

социально-экономическому развитию Архангельской области, развитию 

территории Архангельской области, а также запросам потребителей; 

подготовка заключений на проекты инвестиционных программ, 

содержащих, в том числе, оценку обоснованности включения тех или иных 

объектов в инвестиционную программу, оценку эффективности 

инвестиционной программы, оценку обоснованности источников 
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финансирования инвестиционной программы и их объемов, а также 

альтернативных предложений по формированию и изменению 

инвестиционных программ; 

2) на стадии реализации инвестиционных программ субъектов 

естественных монополий: 

осуществление общественного контроля за реализацией инвестиционных 

программ; 

разработка предложений по повышению эффективности дальнейшей 

реализации инвестиционных программ, а также внесению в них изменений; 

представление заключений по результатам исполнения 

инвестиционных программ; 

3) на стадии осуществления общественного контроля в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов 

естественных монополий: 

разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов 

естественных монополий; 

участие в заседаниях коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области по вопросам регулирования цен (тарифов) на товары 

(услуги) субъектов естественных монополий; 

подготовка заключений на предложения об установлении цен 

(тарифов), опубликованные субъектами естественных монополий  

в соответствии со стандартами раскрытия информации; 

4) организация сбора и обобщение предложений по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий, поступающих  

от потребителей субъектов естественных монополий; 

5) организация и осуществление информационной и методической 

поддержки потребителей субъектов естественных монополий по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий; 

6) участие в повышении информированности потребителей субъектов 

естественных монополий по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий. 

4. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полгода. 

5. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности совета осуществляется агентством по тарифам  

и ценам Архангельской области. 

 

__________ 

 
 


