Приказ управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 24 июля 2013 г. N 76-пр
"Об Общественном совете при управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов"
С изменениями и дополнениями от: 11 октября 2013 г., 19 июня 2014 г., 20 июня 2014 г., 21 ноября 2014,  28 мая 2015 г., 11 июня 2015 г.
В целях оптимизации взаимодействия управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов с общественными организациями, объединениями, физическими и юридическими лицами, учета потребностей организаций и граждан при реализации управленческих функций на основании постановлений Администрации Алтайского края от 23.04.2013 N 222 "Об утверждении состава нормативных правовых актов и иных документов, разрабатываемых органами исполнительной власти Алтайского края, которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов при этих органах исполнительной власти" и от 25.04.2013 N 230 "Об общественных советах при органах исполнительной власти Алтайского края" приказываю:
1. Создать при управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Общественный совет.
2. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете.
3. Утвердить прилагаемый состав Общественного совета.
4. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов и иных документов, разрабатываемых управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях Общественного совета.
Информация об изменениях:
Приказом управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 28.05.2015 г. N 41-пр в пункт 5 настоящего приказа внесены изменения
5. Назначить лицом, ответственным за обеспечение членов Общественного совета материалами и осуществление технической подготовки протоколов заседаний Общественного совета, начальника сектора документационного обеспечения Ильиных В.Я.
6. Признать утратившими силу:
приказ управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 26.01.2011 N 1-0 "О создании Общественного совета при управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов";
приказ управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 29.04.2012 N 5-0 "О внесении изменений в приказ управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 26.01.2011 N 1-0".
7. Главному специалисту по информационному обеспечению Зиястиновой О.Н. разместить настоящий приказ на официальном сайте управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления	С.А. Родт


























Приложение N 1
к приказу управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 24 июля 2013 г. N 76-пр

Положение
об Общественном совете при управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов

1. Общие положения
1.1. Общественный совет (далее - Совет) при управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов (далее - Управление) является консультативным органом.
1.2. Совет создается с целью наиболее эффективного взаимодействия Управления с Общественной палатой Алтайского края, общественными организациями, представителями научного сообщества и деловых кругов при реализации полномочий, отнесенных к ведению Управления.
1.3. Правовую основу деятельности Совета составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Алтайского края, законы Алтайского края и иные нормативные правовые акты, а также настоящее Положение.

2. Задачи и функции Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. развитие взаимодействия Управления с общественными объединениями, физическими и юридическими лицами, научными учреждениями и иными некоммерческими организациями и использование их потенциала для повышения эффективности реализации Управлением полномочий, отнесенных к его ведению;
2.1.2. участие в рассмотрении вопросов, относящихся к сфере деятельности Управления, вызвавших повышенный общественный резонанс, и выработка предложений по их решению.
2.2. Основные функции Совета:
2.2.1. проведение общественных экспертиз проектов нормативных правовых актов, перечень которых утвержден правовыми актами Администрации края и Управления, в сфере деятельности Управления с вынесением заключений;
2.2.2. рассмотрение вопросов, связанных с разработкой стандартов предоставления государственных услуг и осуществлением контроля за их исполнением;
2.2.3. сбор и анализ объективной информации о проблемах в сфере деятельности Управления. Выявление на основе проведенного анализа положительного и отрицательного опыта работы в данном направлении. Подготовка предложений по решению указанных проблем;
2.2.4. рассмотрение поступивших гражданских инициатив, направленных на реализацию функций Управления;
2.2.5. подготовка предложений по совершенствованию законодательства Алтайского края, а также выработка иных мер по регулированию процессов в соответствующей сфере деятельности;
2.2.6. взаимодействие со средствами массовой информации по освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях Совета.
Информация об изменениях:
Приказом управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 28.05.2015 г. N 41-пр настоящее приложение дополнено пунктом 2.2.7 
2.2.7. иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
3. Организация деятельности Совета
Информация об изменениях:
Приказом управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 28.05.2015 г. N 41-пр в пункт 3.1. настоящего приложения внесены изменения
3.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным на его заседании планом работы, который в дальнейшем направляется начальнику Управления для сведения.
3.2. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие и считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов Совета.
3.3. Председатель Совета, заместитель председателя Совета и секретарь Совета избираются на первом заседании.
3.4. Председатель Совета:
3.4.1. определяет приоритетные направления деятельности Совета, организует его работу и председательствует на заседаниях;
3.4.2. вносит на утверждение Совета планы работы, формирует повестку заседания Совета, состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседания;
3.4.3. координирует деятельность Совета;
3.4.4. взаимодействует с начальником Управления по вопросам реализации решений Совета, изменению его состава;
3.4.5. подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета;
3.4.6. представляет Совет в органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях.
3.5. В отсутствие председателя Совета его функции выполняет заместитель.
3.6. Секретарь Совета:
3.6.1. организует текущую деятельность Совета;
3.6.2. информирует членов Совета о времени, месте и повестке дня его заседания, а также об утвержденных планах работы;
3.6.3. обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;
3.6.4. организует делопроизводство.
3.7. Члены Совета имеют право:
3.7.1. вносить предложения относительно формирования планов работы Совета и повестки дня его заседания;
3.7.2. знакомиться с документами и материалами по проблемам, вынесенным на обсуждение Совета;
3.7.3. предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Совета;
3.7.4. возглавлять и входить в состав рабочих и экспертных групп, формируемых Советом.
3.8. Члены Совета обязаны принимать участие в заседаниях лично, не передавая свои полномочия другим лицам.
Информация об изменениях:
Приказом управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 11 октября 2013 г. N 107-пр в пункт 3.9 настоящего приложения внесены изменения
3.9. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.
Решения Совета принимаются в форме заключений, предложений и обращений, носят рекомендательный характер и отражаются в протоколах заседаний, которые подписывают председатель Совета и секретарь Совета.
Копии протоколов направляются до принятия соответствующего решения Управления Губернатору Алтайского края и в Управление.
3.10. По запросам Совета Управление в 20-дневный срок представляет Совету необходимые для исполнения полномочий сведения, за исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.
3.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета, включая проведение его заседаний, осуществляют сектор документационного обеспечения и отдел мониторинга и анализа в энергетике Управления.
3.12. Информация о создании Совета, его состав, планы работы и принятые на заседаниях решения размещаются на официальном сайте Управления.

Начальник управления	С.А. Родт























Приложение N 2
к приказу управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 24 июля 2013 г. N 76-пр
Информация об изменениях:
Приказом управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 28.05.2015 № 41-пр в настоящее приложение внесены изменения

Состав
Общественного совета при управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов

Бабушкин Владимир Геннадьевич, 	председатель Алтайского краевого Совета профсоюзов (по согласованию);
Вайс Александр Александрович,	исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края (по согласованию);
Ганеман Евгений Карлович,	исполнительный директор объединения работодателей Алтайского края "Союз промышленников" (по согласованию);
Добрынин Виталий Иванович, 	вице-президент фонда науки АНИТА, руководитель рабочей группы АООиНО "Гражданская Ассамблея Алтайского края" (по согласованию);
Карасев Александр Григорьевич,	председатель Комитета Алтайской торгово-промышленной палаты по энергетике, генеральный директор компании "МАКТ-Алтай", председатель совета директоров "Машинно-строительный завод "Энерготехсервис" (по согласованию);
Климов Владимир Иванович,	заместитель председателя краевого Совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);
Кондратьев Всеволод Валерьевич,	председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству(по согласованию);
Кривов Александр Юрьевич,	председатель Алтайской краевой организации "Всероссийский электропрофсоюз" (по согласованию)
Ладынин Юрий Иванович,	начальник управления инновационного развития АлтГУ, кандидат технических наук, председатель регионального совета по нанотехнологиям (по согласованию);
Логвиненко Владимир Васильевич,	заведующий кафедрой "Теплогазоснабжение и вентиляция" АлтГТУ им. И.И.Ползунова, кандидат технических наук (по согласованию);
Лопаткин Дмитрий Андреевич, 	директор МУМКП (муниципального унитарного многоотраслевого коммунального предприятия) ЗАТО "Сибирский", председатель совета директоров Алтайского краевого отраслевого объединения работодателей "Союз жилищно-коммунальных организаций" (по согласованию)
Нелидина Людмила Павловна,	председатель Алтайской краевой общественной организации профсоюза работников жизнеобеспечения (по согласованию);
Ряполов Юрий Семенович,	заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Барнаульской городской Думы, председатель Координационного совета предпринимателей при администрации г. Барнаула (по согласованию);
Семочкина Людмила Марксовна,	директор ООО Аудиторская фирма "ЛИФО-Аудит", член Общественной палаты г. Барнаула, вице-президент Алтайского территориального института профессиональных бухгалтеров и аудиторов, член Союза промышленников Алтайского края (по согласованию);
Федянин Виктор Яковлевич,	доктор технических наук, преподаватель кафедры "Общая электротехника" АлтГТУ (по согласованию).

	














Приложение N 3
к приказу управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 24 июля 2013 г. N 76-пр

Перечень
нормативных правовых актов и иных документов, разрабатываемых управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях Общественного совета

1. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к тарифной группе "Население";
2. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;
3. Об установлении платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащего сетевым организациям и иным лицам посредством применения стандартизированных тарифных ставок;
4. Об утверждении требований к программам энергосбережения и энергоэффективности;
5. Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям;
Информация об изменениях:
Приказом управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 21 ноября 2014 г. N 218-пр пункт 6 исключен из настоящего приложения 
6. Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.
Информация об изменениях:
Приказом управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 11 октября 2013 г. N 107-пр настоящее приложение дополнено пунктом 7
7. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;
Информация об изменениях:
Приказом управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 11 октября 2013 г. N 107-пр настоящее приложение дополнено пунктом 8
8. Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения;
Информация об изменениях:
Приказом управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 11 октября 2013 г. N 107-пр настоящее приложение дополнено пунктом 9
9. Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения;
Информация об изменениях:
Приказом управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 11 октября 2013 г. N 107-пр настоящее приложение дополнено пунктом 10
10. Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения.
Информация об изменениях:
Приказом управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 20 июня 2014 г. N 170/1-пр настоящее приложение дополнено пунктом 11
11. Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг.
Информация об изменениях:
Приказом управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 11 июня 2015 г. N 42-пр настоящее приложение дополнено пунктом 12
12. Об установлении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) на территории Алтайского края.

