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АДЫГЭ  РЕСПУБЛИКЭМ
УАСЭХЭМРЭ ТАРИФХЭМРЭ
ЯГЪЭНЭФЭНКIЭ И ГЪЭIОРЫШIАПI
 385009, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9, тел. (8772)57-65-42, факс (8772) 57-65-42


ПРИКАЗ № 121 – П 

от  10  сентября  2013 года                                                                  г. Майкоп


Об утверждении Положения об Общественно - экспертном  совете
при Управлении государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея и утверждении его состава


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.02.2011 г. № 97 «Об утверждении Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов» и Положением об Управлении государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 15  июля 2010 года № 133,
приказываю:
1. Утвердить:
1) Положение об Общественно – экспертном совете при Управлении государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея  согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2)  состав Общественно – экспертного  совета согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.







Начальник Управления                                                                      А.М. Хапаев



Исп. Хуажева О.Р. 
Тел.  57 -65-42





Приложение № 1 


Положение об Общественно – экспертном  совете при Управлении государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея

Глава 1. Общие положения

1. Положение об Общественно – экспертном  совете при Управлении государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея (далее - Положение) разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2011 г. № 97 «Об утверждении Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», Положением об Управлении государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 15.07.2010 № 133 «О некоторых вопросах Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея» и определяет порядок организации деятельности, задачи и функции Общественно – экспертного  совета при Управлении государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея (далее – Управление), права и обязанности ее членов.
2. Общественно – экспертный  совет при Управлении государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея (далее – Общественно – экспертный совет) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами Федеральной службы по тарифам, Конституцией Республики Адыгея и законами Республики Адыгея, указами и распоряжениями Главы Республики Адыгея, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Адыгея.
3. Общественно – экспертный  совет является организационной формой взаимодействия граждан, хозяйствующих субъектов, обеспечивает в соответствии со своим задачами учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, а также хозяйствующих субъектов, проживающих и осуществляющих производственную и предпринимательскую деятельность на территории Республики Адыгея.
Общественно – экспертный совет является экспертно – консультативной, совещательной структурой по вопросам, отнесенным к полномочиям Управления согласно действующему законодательству, деятельность которого направлена на обеспечение защиты и согласование интересов граждан, общественных организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере государственного регулирования цен (тарифов).
4. Общественно – экспертный  совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и формируется на условиях добровольного вхождения в него представителей бизнес сообщества, территориальных общественных объединений граждан и иных категорий, а также активных общественников  из числа жителей Республики Адыгея.

Глава 2. Основные задачи и функции Общественно – экспертного  совета

5.  Основными задачами Общественно – экспертного  совета являются:
1) создание условий для обеспечения эффективного решения задач, поставленных перед Управлением  в рамках предоставленных полномочий;
2) в случае необходимости  подготовка для Управления предложений и экспертных заключений  по вопросам:
- осуществления и совершенствования государственного регулирования цен (тарифов) и иных направлений деятельности в пределах полномочий согласно действующему законодательству и настоящему Положению;
- согласования интересов производителей и потребителей услуг организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Республики Адыгея  в рамках действующего законодательства, обеспечивающего критерии доступности для потребителей продукции, товаров, услуг, реализуемых субъектами регулирования;
- создания экономических стимулов, обеспечивающих внедрение и использование энергосберегающих технологий и оборудования;
3) содействие в доведении до сведения потребителей – организаций и граждан на территории Республики Адыгея  информации об основных направлениях государственного регулирования цен (тарифов), осуществляемого  Управлением.
6. Для реализации возложенных задач Общественно – экспертный  совет осуществляет следующие функции:
1) знакомится с информацией о принимаемых Управлением тарифных решениях;
2) осуществляет оценку влияния изменений цен (тарифов) на показатели деятельности организаций Республики Адыгея;
3) рассматривает проекты приказов Управления по вопросам государственного регулирования цен (тарифов), утверждения нормативов потребления коммунальных услуг, осуществления контрольных функций и иным вопросам, отнесенным к компетенции Управления в соответствии с действующим законодательством;
4) разрабатывает и вносит предложения в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Республики Адыгея;
5) осуществляет иные функции, направленные на повышение эффективности деятельности Управления в пределах предоставленных полномочий.

Глава 3. Права и обязанности членов Общественно – экспертного  совета

7. Членам Общественно – экспертного  совета для осуществления возложенных на них функций предоставляется право:
1) знакомиться с материалами по вопросам формирования, установления и применения регулируемых Управлением цен (тарифов), утверждения нормативов потребления коммунальных услуг, осуществления иных полномочий Управления в соответствии с действующим законодательством;
2) вносить предложения по совершенствованию государственного регулирования цен (тарифов), энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  
3) участвовать в подготовке и обсуждении проектов нормативных правовых актов Республики Адыгея, представленных для рассмотрения  Управлению;
4) вносить предложения в план работы, повестки заседаний и в проекты решений заседаний Общественно – экспертного  совета.
8. Члены Общественно – экспертного  совета обязаны:
1) рассматривать вопросы по направлениям деятельности Общественно – экспертного  совета, определенные Коллегией Управления;
2) не разглашать сведения, касающиеся коммерческой тайны организаций, и конфиденциальную информацию, ставшие им известными при осуществлении возложенных функций;
3) исполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

Глава 4. Организация деятельности Общественно – экспертного  совета

9. Общественно – экспертный  совет созывается по мере необходимости, но не менее двух раз в течение года.
10. Направления деятельности Общественно – экспертного  совета определяются Коллегией Управления.
11. Руководство деятельностью Общественно – экспертного  совета осуществляется председателем, который отвечает за организацию ее работы, распределяет обязанности ее членов, проводит заседания Общественного совета, подписывает протоколы заседаний и исходящую корреспонденцию. В случае отсутствия председателя заседание Общественного совета проводит один из членов Общественно – экспертного  совета по решению председателя Общественно – экспертного  совета.
12. Секретарь Общественно – экспертного  совета, назначаемый из числа сотрудников Управления, обеспечивает членов Общественно – экспертного   совета необходимыми материалами по вопросам, выносимым на обсуждение, ведет протоколы заседаний Общественно – экспертного  совета, отвечает за их хранение, оформляет входящую и исходящую корреспонденцию Общественно – экспертного  совета.
13. При возникновении необходимости рассмотрения вопросов, подведомственных Общественно – экспертному  совету, Начальник Управления обращается к Общественно – экспертному  совету с предложением провести заседание с указанием вопросов, предлагаемых к обсуждению Общественно – экспертному  совету, а также даты, времени и места проведения.
14. Члены Общественно – экспертного  совета вносят предложения относительно тем докладов, выносимых на обсуждение, и выступающих на данном заседании Общественно – экспертного  совета, о чем уведомляют секретаря Общественно – экспертного  совета.
15. На основании полученных материалов секретарь Общественно – экспертного  совета к заседанию готовит повестку и проект решения заседания Общественно – экспертного  совета.
16. Заседание Общественно – экспертного  совета считается состоявшимся в случае присутствия не менее половины состава Общественно – экспертного  совета.
17. Обоснованные предложения Общественно – экспертного  совета, поддержанные большинством присутствующих ее членов, оформляются протоколом. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем Общественно – экспертного  совета.
18. Предложения Общественно – экспертного  совета носят рекомендательный характер и подлежат рассмотрению на заседании Коллегии Управления.
19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественно – экспертного  совета осуществляется Управлением.




















Приложение № 2


Состав Общественно – экспертного  совета при Управлении государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея


1. Аутлев Юрий Шумафович -начальник Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея, председатель Общественно – экспертного  совета;  
2. Татомир Рамиса Якубовна - председатель  Ассоциации ТСЖ ЖСК по Республике Адыгея;
3. Тхаркахо Пшимаф Исмаилович – исполнительный директор Торгово - промышленной палаты Республики Адыгея;
4. Наток Мурат Махмудович – исполнительный директор некоммерческого партнерства «Ассоциация содействия бизнесу Республики Адыгея»;
5. Катбамбетов Измаил Кадырович – генеральный директор ОАО «Объединение автовокзалов и пассажирских автостанций», исполнительный директор Ассоциации транспортников Республики Адыгея;
6. Цыганкова Алена Юрьевна- консультант Управления,  секретарь Общественно – экспертного  совета.



