УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Мурманской области
от _________ № _______
Положение о Совете по вопросам защиты прав потребителей при
Губернаторе Мурманской области
1. Общие положения
1.1. Совет по вопросам защиты прав потребителей при Губернаторе
Мурманской области (далее – Совет) является постоянно действующим
коллегиальным совещательным органом, образованным для принятия
ключевых решений в сфере защиты прав потребителей на территории
Мурманской области.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными и региональными законами, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Мурманской области, постановлениями и
распоряжениями Губернатора Мурманской области, а также настоящим
Положением.
1.3. Положение о Совете и его состав утверждаются Губернатором
Мурманской области.
2. Цели и задачи Совета
2.1. Основной целью Совета является повышение эффективности
государственного регулирования в сфере защиты прав потребителей в
Мурманской области.
2.2. Исходя из поставленной цели, основными задачами Совета
являются:
- совершенствование
системы
информационного
обеспечения
населения, производителей и лиц, реализующих товары и услуги на
территории Мурманской области в сфере защиты прав потребителей;
- повышение качества обслуживания потребителей в Мурманской
области;
- координация работы исполнительных органов государственной
власти Мурманской области, органов местного самоуправления региона,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
общественных организаций по осуществлению ими мероприятий по
реализации, обеспечению и защите прав потребителей;
- решение других вопросов, связанных с защитой прав потребителей.
2.3. Для решения своих задач Совет имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся
организации, координации, совершенствования и оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъекта и органов местного
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самоуправления по защите прав потребителей на территории Мурманской
области, а также осуществлять контроль за исполнением этих решений;
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую
информацию и материалы от территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Мурманской области, органов местного самоуправления Мурманской
области и их должностных лиц, а также от общественных объединений и
организаций;
- привлекать для участия в работе Совета должностных лиц и
специалистов
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Мурманской области, органов местного самоуправления Мурманской
области, представителей общественных объединений и организаций.
3. Состав Совета, полномочия председателя Совета,
членов Совета
3.1. В состав Совета входят: председатель Совета, заместитель
председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета.
3.2. Возглавляет Совет Губернатор Мурманской области, являющийся
председателем Совета.
3.3. Заместитель председателя Совета, секретарь Совета и члены
Совета назначаются из представителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной власти Мурманской области, органов местного
самоуправления Мурманской области, а также от общественных организаций
потребителей, организаций любых организационно-правовых форм, в сферу
деятельности которых входят вопросы, рассматриваемые Советом.
3.4. Председатель Совета:
- планирует деятельность Совета, контролирует выполнение его
решений;
- созывает заседания Совета, утверждает повестку дня, ведет заседания
Совета и подписывает протоколы заседаний Совета;
- дает поручения членам Совета по вопросам, отнесенным к сфере
ведения Совета.
3.5. Члены Совета имеют право:
- участвовать в заседаниях и других мероприятиях, проводимых
Советом;
- вносить предложения по повестке дня заседаний Совета.
3.6. Члены Совета, не присутствующие на заседаниях, могут
представить свое мнение по обсуждаемым вопросам в письменном виде.
3.7. Члены Совета обладают равными правами и участвуют в
обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседания, а также в
голосовании с правом решающего голоса.
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3.8. По предложению Председателя Совета или членов Совета на
заседание
Совета
могут
приглашаться
представители
органов
государственной власти Мурманской области, органов местного
самоуправления,
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти, организаций любых организационно-правовых
форм, в сферу деятельности которых входят вопросы, рассматриваемые
Советом.
3.9. Приглашенные на заседание Совета лица, не являющиеся членами
Совета, могут участвовать в обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня
заседания, с правом совещательного голоса.
4. Организация деятельности Совета
4.1. Основной формой работы Совета являются заседания.
4.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. При
необходимости могут проводиться внеочередные заседания.
4.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более
половины его членов.
4.4. Заседание Совета ведёт председатель Совета либо по его
поручению заместитель председателя Совета.
4.5. Информация, справочные материалы, материалы докладчиков
предоставляются для анализа и выработки проекта решения Совета в
Министерство экономического развития Мурманской области не позднее чем
за 15 рабочих дней до дня проведения заседания Совета.
4.6. Совет рассматривает на заседании вопросы в соответствии с
повесткой дня, утверждаемой председателем Совета.
4.7. Дата, время, место проведения заседания Совета сообщаются его
членам и приглашенным лицам путем направления письменного
уведомления не позднее чем за 5 дней до даты заседания, в случае
необходимости им направляются материалы по вопросам, обозначенным в
повестке дня.
4.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов его
членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. В
случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета.
4.9. Решения Совета оформляются протоколами заседаний Совета,
которые подписываются Председателем Совета.
4.10. В случае необходимости решения могут оформляться правовыми
актами Губернатора.
4.11. Протокол заседания в 10-дневный срок рассылается членам
Совета, заинтересованным органам государственной власти Мурманской
области, органам местного самоуправления, территориальным органам
федеральных органов исполнительной власти, предприятиям и организациям.
4.12. Решения Совета носят рекомендательный характер.
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4.13. В случае необходимости решения Совета могут быть направлены
в Правительство Мурманской области для принятия им соответствующих
решений.
4.14. Организационное и техническое обеспечение деятельности
Совета осуществляет Министерство экономического развития Мурманской
области.
4.15. Организация и регламентация внутренней деятельности Совета
осуществляется им самостоятельно.
4.16. В целях подготовки материалов, предложений в адрес Совета по
защите прав потребителей при Губернаторе Мурманской области
исполнительные органы государственной власти Мурманской области,
органы
местного
самоуправления
региона
могут
образовывать
межведомственные рабочие группы, самостоятельно определяя их состав и
положение о деятельности, собирать рабочие совещания.
______________

