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Приложение № 5
к Методическим рекомендациям
по внедрению стандарта
деятельности органов
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по
обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в
регионе и оценке результатов
его внедрения
Типовая форма для проведения оценки внедрения Стандарта бизнес-сообществом
Положения Стандарта

Оценка бизнес-сообщества (целые числа от 0 до 2 или n/a,
если неприменимо)

Положение 14. Включение представителей потребителей энергоресурсов в состав органа
исполнительной власти субъекта РФ в сфере государственного регулирования тарифов –
региональной энергетической комиссии (РЭК) и создание коллегиального совещательного органа при
РЭК, включающего представителей делового сообщества
Создан ли в субъекте коллегиальный
Указанным положением Стандарта определено, что в состав
совещательный орган при РЭК и иных
РЭК и иных исполнительных органов власти субъектов РФ,
органах, включающий представителей
принимающих решения об установлении цен, тарифов,
хозяйствующих субъектов – потребителей
должно быть включено не менее трех представителей
энергоресурсов (далее – коллегиальный
основных групп потребителей и соответствующих
орган)?
объединений предпринимателей. Указанные представители
должны представлять интересы широкого круга
коммерческих потребителей энергоресурсов, объединенных в
коллегиальный орган при РЭК. Однако этим же положением
предусмотрено, что настоящий пункт вступает в силу в
случае внесения соответствующих изменений в федеральное
законодательство.
На настоящий момент пункт 6 Типового положения об органе
исполнительной власти субъекта РФ в области регулирования
тарифов, утвержденного постановлением Правительства РФ
от 21.02.2011 г. № 97, определяет, что в состав
коллегиального органа без права передачи полномочий иным
лицам входят работники органа регулирования, а при
рассмотрении и принятии решений по вопросам
регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики –
также по одному представителю от совета рынка и
антимонопольного органа.
Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства
Рязанской области от 01.02.2012 г. № 15 «О создании
общественных советов» в целях создания механизма
взаимодействия между органами исполнительной власти,
общественными организациями и гражданами создан
общественный совет при главном управлении «Региональная
энергетическая комиссия» Рязанской области, который
является коллегиальным совещательным органом и
образован, в том числе, в целях решения наиболее важных
вопросов основной деятельности ГУ РЭК Рязанской области.
Наделен ли данный орган правом
Правление принимает решения по установлению тарифов
предварительного рассмотрения проектов
исключительно на заседаниях Правления коллегиально –
решений по установлению РЭК или иными большинством голосов из числа присутствующих на
органами тарифов?
заседаниях лиц, входящих в состав Правления.
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Рассматривается ли РЭК вместе с
документами, используемыми для
принятия соответствующего решения
позиция совещательного органа?

Проводятся ли заседания коллегиального
органа регулярно?

Рассматриваются ли коллегиальным
органом проекты тарифных решений?

При подготовке материалов для рассмотрения на заседании
Правления начальник отдела, курирующий соответствующий
вопрос, вправе провести по нему предварительные слушания.
В соответствии с постановлением Правительства Рязанской
области от 01.02.2012 г. № 15 «О создании общественных
советов» в целях создания механизма взаимодействия между
органами исполнительной власти, общественными
организациями и гражданами создан общественный совет при
главном управлении «Региональная энергетическая
комиссия» Рязанской области, который является
коллегиальным совещательным органом и образован, в том
числе, в целях решения наиболее важных вопросов основной
деятельности ГУ РЭК Рязанской области.
Совет сформирован на основе добровольного участия в его
деятельности представителей общественных организаций и
граждан. Состав общественного совета включает сотрудников
ГУ РЭК Рязанской области, представителей предприятий и
общественных организаций.
Общественный совет осуществляет такие задачи, как участие
общественности в обсуждении проектов нормативных
правовых актов и иных документов, подготавливаемых ГУ
РЭК Рязанской области, развитие взаимодействия ГУ РЭК
Рязанской области с общественными объединениями,
привлечение граждан и общественных организаций к
обсуждению актуальных тем и проблем с целью выработки
взаимоприемлемых решений.
Заседания Совета проводятся открыто. Дата заседания Совета
и вопросы, предлагаемые к обсуждению, размещаются на
официальном сайте ГУ РЭК Рязанской области. Решения
общественного совета носят рекомендательный характер.
Заседания общественного совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Заседания Правления ГУ РЭК Рязанской области проводятся
по мере поступления заявлений от регулируемых организаций
об установлении тарифов в сроки, установленные
законодательством.
Заседания общественного совета при ГУ РЭК проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Да. Копии протоколов заседаний Совета прилагаются.

