Проект

Административный регламент
Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
по исполнению государственных функций по регулированию цен и тарифов
в топливно-энергетическом комплексе Белгородской области
I. Общие положения
1. Наименование государственных функций
1.1. Настоящий Административный регламент Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области по исполнению государственных функций
по регулированию цен и тарифов в топливно-энергетическом комплексе Белгородской области
(далее – Регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
(далее – Комиссия) по установлению:
- тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям,
принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным
сетевым организациям, в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в
области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) уровней
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, а также тарифов на услуги тепловой
энергии;
- тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями,
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии, в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в
области регулирования тарифов предельных (минимального) и (или) максимального уровней
тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями,
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии;
- тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими
производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках
установленных федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов
предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию,
производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии;
- тарифов на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями
потребителям, в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в области
регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов, за
исключением электрической энергии, продаваемой по нерегулируемым ценам.
Регламент также определяет порядок взаимодействия между структурными
подразделениями и должностными лицами Комиссии, а также порядок взаимодействия с
Федеральной службой по тарифам (ФСТ России), органами исполнительной власти области,
органами местного самоуправления и организациями при исполнении государственных функций
по регулированию цен и тарифов в топливно-энергетическом комплекса области (далее –
государственных функций).
1.2. Используемые в настоящем Регламенте термины и определения подлежат
толкованию в соответствии с их значением, определенным действующим законодательством.
2. Нормативно-правовое регулирование государственных функций по

регулированию цен и тарифов в топливно-энергетическом комплексе
2.1. Исполнение государственных функций по регулированию цен и тарифов в
топливно-энергетическом комплексе области Комиссией осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N 41-ФЗ "О государственном регулировании
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации";
Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 36-ФЗ "Об особенностях функционирования
электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике";
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса";
Федеральным законом от 26 декабря 2005 года N 184-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
и некоторые законодательные акты Российской Федерации";
Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях";
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 258-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
разграничения полномочий";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года
N
109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 года
N
529 "О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии
(мощности)";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 года
N
530 "Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в
переходный период реформирования электроэнергетики";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2003 года N 643 "О
Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2003 года N 674 "О
порядке рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов,
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2004 года N 123 "Об
утверждении Правил отмены решений органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов, а также решений органов
местного самоуправления, принятых во исполнение переданных им полномочий по
государственному регулированию тарифов на тепловую энергию";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2005 года
N
533 "Об утверждении Положения о взаимодействии органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, с органами местного самоуправления, осуществляющими
регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса";
приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года N 20-э/2 "Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую)
энергию на розничном (потребительском) рынке";
приказом Федеральной службы по тарифам России от 8 апреля 2005 года N 130-э "Об
утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных
уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом
и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)";
приказом Федеральной службы по тарифам России от 5 июля 2005 года N 275-э/4 "Об

утверждении Методических указаний по индексации предельных (минимального и (или)
максимального) уровней тарифов и тарифов на продукцию (услуги) организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность";
приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 октября 2004 года N 111-к "Об
утверждении Порядка рассмотрения вопросов, связанных с отменой решений органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, а также решений органов местного самоуправления, принятых во
исполнение переданных им полномочий по государственному регулированию тарифов на
тепловую энергию, и перечня документов, необходимых для рассмотрения заявления об отмене";
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 декабря 2004 года N 236-э "Об утверждении
Порядка согласования решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области государственного регулирования тарифов об установлении тарифов на уровне выше
максимального или ниже минимального уровня, установленного федеральным органом
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов";
приказом Федеральной службы по тарифам от 23 сентября 2004 года N 89-э/1 "Об
утверждении Перечня и формы документов, представляемых для рассмотрения разногласий в
области государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию»;
положением о Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской
области, утвержденным постановлением правительства Белгородской области от 28 марта 2006
года № 75-пп, иными нормативными правовыми актами.
3. Органы исполнительной власти, участвующие в исполнении государственных функций
3.1. Исполнение государственных функций по регулированию цен и тарифов в
топливно-энергетическом комплексе области осуществляет Комиссия по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
3.2. В процессе исполнения государственных функций Комиссия взаимодействует с
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной субъектов
Российской Федерации в области государственного регулирования цен и тарифов по месту
нахождения хозяйствующего субъекта, деятельность которого подлежит государственному
регулированию, органами местного самоуправления.
Для реализации государственных функций Комиссия вправе осуществлять в
установленном порядке взаимодействие с иными органами исполнительной власти области,
общественными и иными организациями.
3.3. Указанные государственные функции исполняются в отношении хозяйствующих
субъектов, осуществляющих деятельность в следующих сферах:
- услуги по передаче электрической энергии;
- услуги по передаче тепловой энергии;
- производство и поставка тепловой энергии, за исключение на тепловой энергии,
производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии;
- производство и поставка тепловой энергии, производимой электростанциями,
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии;
- производство и поставка электрической энергии.
II. Требования к порядку исполнения государственных функций
4. Порядок информирования о процедуре исполнения государственных функций
4.1. Информация о порядке предоставления государственных функций предоставляется:
- непосредственно структурными подразделениями Комиссии, осуществляющими
полномочия по государственному регулированию цен и тарифов в соответствии с положениями о
структурных подразделениях, утвержденных в установленном порядке;
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования,

письменного информирования по инициативе Комиссии или хозяйствующего субъекта;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего
пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации,
издании информационных материалов (брошюр, бюллетеней и пр.).
4.2. Сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты
Комиссии размещаются на официальном сайте Комиссии по государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области http://www.belgorod.ru/rek.
Направление заявлений (обращений) и документов, связанных с исполнением Комиссией
государственных функций по регулированию цен и тарифов в топливно-энергетическом
комплексе области, а также выдача документов (приказов Комиссии, выписок из протоколов
заседания Коллегии Комиссии и пр.), а также ответов на обращения, запросы и пр. в случаях,
предусмотренных настоящим Регламентом, производится по адресу:
308005, г. Белгород, ул. Попова, 24.
Время работы структурных подразделений Комиссии, исполняющих полномочия по
государственному регулированию цен и тарифов в топливно-энергетическом комплексе области:
Понедельник с 10-00 по 18-00
Вторник
с 9-00 по 18-00
Среда
с 9-00 по 18-00
Четверг
с 9-00 по 18-00
Пятница
с 9-00 по 17-00
Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.
Суббота – выходной
Воскресенье – выходной.
5. Результат исполнения государственных функций
5.1. Результатом исполнения государственных функций по регулированию цен и тарифов
в топливно-энергетическом комплексе области является установление или отказ в установлении:
- тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям,
принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным
сетевым организациям, в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в
области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) уровней
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, а также тарифов на услуги тепловой
энергии;
- тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями,
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии, в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в
области регулирования тарифов предельных (минимального) и (или) максимального уровней
тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями,
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии;
- тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими
производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках
установленных федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов
предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию,
производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии;
- тарифов на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями
потребителям, в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в области
регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов, за
исключением электрической энергии, продаваемой по нерегулируемым ценам.
5.2. Комиссия устанавливает тарифы и цены на очередной финансовый год до принятия
закона Белгородской области о бюджете Белгородской области.
Изменение указанных тарифов и цен в течение финансового года без одновременного

внесения правительством Белгородской области на рассмотрение Белгородской областной Думы
проекта закона области о внесении изменений и дополнений в закон области о бюджете на
текущий финансовый год не допускается.
III. Административные процедуры
6. Нулевой этап.
Консультации по вопросам нормативно-правового регулирования
порядка
установления тарифов и цен
6.1.Хозяйствующие субъекты, осуществляющие регулируемую Комиссией деятельность,
могут получить консультацию по вопросам нормативно-правового регулирования порядка
установления тарифов и цен на любом этапе регулирования. Консультация осуществляется в
устной форме в день обращения полномочного представителя организации.
6.2. По нулевому варианту решения Комиссией не принимаются.
6.3. Должностные лица Комиссии, ответственные за совершения действия и принятия
решения по нулевому этапу:
- начальник управления по регулированию тарифов топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Комиссии;
- начальник отдела государственного регулирования цен и тарифов
топливно-энергетического комплекса - заместитель начальника управления по регулированию
тарифов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Комиссии;
- начальник отдела государственного регулирования цен и тарифов
жилищно-коммунального
хозяйства
управления
по
регулированию
тарифов
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Комиссии;
- консультанты отделов управления по регулированию тарифов
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Комиссии.
Организация процесса реализации государственной функции
регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию
7. Этап 1.
Представление пакета документов для согласования
предельных уровней тарифов
7.1. Организации, осуществляющие регулируемую деятельность на территории
Белгородской области в сфере топливно-энергетического комплекса, до 15 мая года,
предшествующего периоду регулирования, представляют в Комиссию обоснованные
предложения (заявление с прилагаемыми обосновывающими материалами) об установлении
предельных уровней тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую
энергоснабжающими организациями потребителям, и на услуги по передаче электрической
энергии по распределительным сетям.
Документы представляются на бумажном носителе. Дополнительно могут быть
представлены в электронном виде. Документы, содержащие коммерческую тайну, должны иметь
соответствующий гриф.
Варианта решений по этапу 1
7.2. По этапу 1 могут быть приняты следующие решения:
1) принять заявление с прилагаемыми документами;
2) отказать в принятии заявления с прилагаемыми документами.
Условия принятия решения по этапу 1
7.3. К рассмотрению может быть принят только полный комплект требуемых документов.
Должностные лица Комиссии, ответственные за совершение действия
и
принятие решения по этапу 1:
- начальник отдела государственного регулирования цен и тарифов
топливно-энергетического комплекса;
- начальник отдела государственного регулирования тарифов жилищно-коммунального

хозяйства;
- консультанты отделов управления по регулированию тарифов
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
Начальники отделов принимают решение о принятии или об отказе в принятии
документов. В случае принятия документов к рассмотрению, регистрирует в журнале регистрации
входящих документов.
7.4. Комиссия до 1 июня года, предшествующего периоду регулирования, представляет в
Федеральную службу по тарифам обоснованные предложения об установлении предельных
уровней тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими
организациями потребителям, и на услуги по передаче электрической и тепловой энергии по
распределительным сетям сетевых организаций области.
8. Этап 2.
Представление пакета документов для установления тарифов и цен
8.1. Для установления тарифов и цен организации, осуществляющие регулируемую
деятельность, в срок до 1 июля года, предшествующего периода регулирования, направляет на
имя председателя Комиссии письменное заявление об открытии дела по установлению тарифов,
подписанное руководителем заявителя и заверенное печатью заявителя. К заявлению прилагаются
материалы в соответствии с перечнем материалов, установленным постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Методическими указаниями по
расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке», иными нормативными правовыми актами.
8.2.В качестве документов, подтверждающих право заявителя на установление тарифов на
электрическую энергию и тепловую энергию, указанных в статье 6 Федерального закона от 14
апреля 1995 года N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и
тепловую энергию в Российской Федерации" методом экономически обоснованных расходов
(затрат), службой принимаются
материалы, предусмотренные
пунктом 10 Правил
государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2004 года N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии
в Российской Федерации".
8.3. В качестве документов, подтверждающих право заявителя на установление тарифов на
электрическую энергию и тепловую энергию, указанных в статье 6 Федерального закона "О
государственном регулировании", методом индексации тарифов, к заявлению прилагаются
материалы, предусмотренные пунктом 5 Методических указаний по индексации предельных
(минимального и (или) максимального) уровней тарифов и тарифов на продукцию (услуги)
организаций,
осуществляющих
регулируемую
деятельность,
утвержденных
приказом
Федеральной службы по тарифам России от 5 июля 2005 года
N 275-э/4 "Об
утверждении Методических указаний по индексации предельных (минимального и (или)
максимального) уровней тарифов и тарифов на продукцию (услуги) организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность", и пунктами 37 и 55 Постановления Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2004 года N 109.
Документы представляются на бумажном носителе. Дополнительно документы могут
быть представлены в электронном виде. Документы, содержащие коммерческую тайну, должны
иметь соответствующий гриф.
8.4. Для организаций, в отношении которых ранее не осуществлялось регулирование,
тарифы на очередной год и текущий периоды регулирования рассчитываются независимо от
срока подачи материалов.
Варианты решений по этапу 2
8.3. По этапу 2 в течение двух недель с даты регистрации заявления и документов могут
быть приняты следующие решения:

1) принять заявление и документы и назначить уполномоченного по делу;
2) принять заявление и документы и запросить дополнительные материалы;
3) возвратить документы на доработку;
4) отказать в открытии дела.
Должностные лица, ответственные за совершение действия и принятия
решения по этапу2
8.4. Консультант соответствующего отдела регистрирует в день получения заявление с
прилагаемыми документами и по согласованию с начальником отдела направляет председателю
Комиссии.
8.5. Председатель Комиссии по представлению своим приказом из числа работников
Комиссии назначает уполномоченного для организации рассмотрения дела об установлении
тарифов.
8.6. Уполномоченный организует в 2-недельный срок с даты регистрации документов
анализ указанных документов и направляет организации извещение об открытии дела об
установлении тарифов с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, назначенного
уполномоченным по делу либо рекомендует принять иное решение согласно пункту 5.3.
настоящего Регламента.
8.7. Председатель Комиссии по результатам рассмотрения документов принимает
решение об открытии дела об установлении тарифов либо отказе в открытии дела.
6. Этап 3
Процедура установления тарифов
6.1. Комиссия проводит экспертизу предложений об установлении тарифов. Срок
проведения экспертизы устанавливается председателем Комиссии, но не может превышать один
месяц. Комиссия назначает экспертов из числа своих сотрудников. Кроме того, по ходатайству
членов коллегии Комиссии председателем Комиссии может быть принято решение о проведении
экспертизы сторонними организациями (физическими лицами).
6.2. Экспертные заключения представляются в Комиссию не позднее 20 июля года,
предшествующего периоду регулирования.
6.3. По результатам экспертизы председатель Комиссии назначает дату заседания
коллегии Комиссии.
6.4. Комиссия устанавливает тарифы на очередной финансовый год до принятия закона
Белгородской области о бюджете Белгородской области.
Варианты решений по этапу 3
6.5. По этапу 3 могут быть приняты следующие решения:
1) установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим
сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным
сетевым организациям, в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в
области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) уровней
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, а также тарифов на услуги тепловой
энергии;
2) установить тарифы на тепловую энергию, за исключением производимой
электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии, в рамках установленных федеральным органом
исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных (минимального) и (или)
максимального уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой
электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии;
3) установить тарифы на тепловую энергию, производимую электростанциями,
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии, в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в
области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) уровней

тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями,
осуществляющими
производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
4) установить тарифы на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими
организациями потребителям, в рамках установленных федеральным органом исполнительной
власти в области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального)
уровней тарифов, за исключением электрической энергии, продаваемой по нерегулируемым
ценам.
5) направить проект приказа Комиссии для согласования в Федеральную службу по
тарифам, если уровень тарифов превышает предельный уровень, установленный Федеральной
службой по тарифам;
6) отложить рассмотрение дела на срок, определяемый коллегией, в случае отсутствия на
заседании коллегии официальных представителей, организации, осуществляющей регулируемую
деятельность, по уважительной причине.
Должностные лица, ответственные за совершение действия и
принятия решения по этапу 3
6.6. Уполномоченный для организации дела по рассмотрению тарифов:
- формирует повестку дня заседания коллегии Комиссии и представляет ее на
утверждение председателя Комиссии;
- подготавливает проект приказа Комиссии об установлении тарифов либо иной вариант в
соответствии с пунктом 6.5 настоящего Регламента;
- согласовывает проект приказа с соответствующими органами в соответствии с
Регламентом взаимодействия Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области с органами исполнительной власти области и органами местного
самоуправления;
- не позднее чем за пять дней до заседания коллегии знакомит организацию,
осуществляющую регулируемую деятельность, и членов коллегии Комиссии с материалами дела,
включая проект постановления;
- обеспечивает размещение информации о предстоящем заседании коллегии, включая
повестку дня заседания, на официальном сайте Комиссии в сети Интернет;
- докладывает на заседании коллегии о результатах рассмотрения материалов дела.
6.7. Консультант соответствующего отдела за 10 дней до рассмотрения дела об
установлении тарифов направляет письменное извещение (с подтверждением получения
извещения) организации, осуществляющей регулируемую деятельность, с указанием даты,
времени и места заседания коллегии.
6.8. Член коллегии или иной уполномоченный председателем Комиссии работник
Комиссии во время рассмотрения дела на заседании коллегии Комиссии ведет протокол.
Протокол заседания коллегии утверждается председательствующим на заседании
правления членом правления.
6.9. Решение по установлению тарифов принимается на заседании коллегии Комиссии
большинством голосов присутствующих на заседании членов коллегии. При равенстве голосов
голос председательствующего является решающим.
Заседание коллегии считается правомочным, если в нем участвуют более половины
членов коллегии.
6.10. Решение Комиссии об установлении тарифов доводится до организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность, в недельный срок со дня его принятия.
6.11. Приказ Комиссии об установлении тарифов публикуется в областной
общественно-политической газете «Белгородские известия» или в Белгородском областном
издании «Жилищная газета» не позднее 10 дней со дня вынесения решения об установлении
тарифов, а также размещается на официальном сайте Комиссии в сети Интернет.
7. Ответственность за нарушение норм Регламента

7.1. Должностное лицо, не исполнившее либо исполнившее ненадлежащим образом
возложенные на него настоящим Регламентом обязанности, подлежит при наличии вины (умысла
или неосторожности) дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством о
государственной гражданской службе, если его действия (бездействие) не образуют состав
уголовного или административного правонарушения.
Должностное лицо признается невиновным, если при той степени внимания и
профессиональной подготовки, какая от него требовалась по характеру выполняемых
обязанностей, оно приняло все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей.
7.2. Отсутствие вины доказывается должностным лицом Комиссии, не выполнившим
норм Регламента.
7.3. Должностное лицо Комиссии, не исполнившее либо исполнившее не надлежащим
образом возложенные на него служебные обязанности, несет ответственность, если не докажет,
что надлежащее исполнение обязанностей оказалось невозможным вследствие непредвиденных
или непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
7.4. В случае если должностное лицо Комиссии совершило нарушение настоящего
Регламента, желая избежать негативных последствий, связанных с обнаружившимся
несовершенством его норм, оно обязано немедленно уведомить об этом своего непосредственного
руководителя, который, при условии его согласия, в установленном порядке должен начать
процесс внесения изменений в настоящий Регламент.
Факт такого нарушения должен быть рассмотрен в порядке, предусмотренном
административным регламентом Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области.
По итогам рассмотрения должно быть заключение о достаточности (недостаточности)
оснований соответствующего нарушения норм настоящего Регламента.
Сокрытие нарушения (не уведомление) квалифицируется как виновное нарушение норм
Регламента.
8. Формы и процедуры контроля за применением Регламента
8.1. Контроль качества и эффективности применения Регламента осуществляется:
1) гражданами и организациями при исполнении государственных функций, в том числе
при рассмотрении их обращений;
2) представителями заинтересованных лиц, структур гражданского общества в форме
проведения по их инициативе (с их обязательным участием) анализа качества норм Регламента и
причин их нарушения;
3) коллегией Комиссии.
Формы и процедуры контроля качества и эффективности применения Регламента
гражданами и организациями.
8.2. Комиссия в соответствии с законодательными и иными нормативными актами
Российской Федерации и Белгородской области в пределах своей компетенции обеспечивает
рассмотрение обращений граждан и организаций, поступивших непосредственно в ее адрес или
принятых при личном приеме.
8.3. Комиссией осуществляется централизованный учет обращений граждан,
поступивших по почте или поданных на личном приеме. Делопроизводство по ним
осуществляется совместно с другими направлениями документационного обеспечения.
8.4. По каждому обращению в трехдневный срок принимается одно из следующих
решений:
- о принятии обращения к рассмотрению управлениями и отделами Комиссии;
- о направлении обращения в соответствующие компетентные органы по
принадлежности, о чем одновременно сообщается заявителю.
В случае если поставленные на личном приеме вопросы не относятся к компетенции
Комиссии, заявителю разъясняется необходимость обращения в соответствующий компетентный

орган.
8.5. По результатам рассмотрения обращения принимаются необходимые меры, ответ
заявителю направляется в срок, не превышающий одного месяца с даты поступления обращения.
При необходимости срок рассмотрения обращения может продлеваться председателем Комиссии
(лицом его замещающим), но не более чем на один месяц. О продлении срока исполнения
работник Комиссии, которому поручено рассмотрение обращения, сообщает заявителю с
указанием причин продления.
8.6. Запрещается направлять обращения граждан и организаций на рассмотрение тем
органам или должностным лицам, действия которых обжалуются.
8.7. Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем
вопросы, приняты необходимые меры по устранению нарушений законодательства и (или)
положений настоящего Регламента.
8.8. Гражданам и организациям отказывается в удовлетворении их заявлений, если факты
нарушения законодательства и (или) положений настоящего Регламента не нашли подтверждения
либо заявления признаны необоснованными.
В случаях, предусмотренных законом, председатель Комиссии или работники Комиссии,
осуществляющие рассмотрение обращения, могут рекомендовать гражданам и организациям
разрешать вопросы в судебном порядке.
8.9 Заместители председателя и руководители отделов Комиссии систематически
проверяют состояние дел по рассмотрению обращений граждан и организаций, соблюдение
сроков их рассмотрения, обоснованности отказов, принимают меры к устранению причин и
условий, порождающих нарушения законодательства и настоящего Регламента.
8.10. Неправомерный отказ в приеме или рассмотрении обращений граждан и
организаций, нарушение сроков рассмотрения обращений, принятие заведомо необоснованного,
незаконного решения, предоставление недостоверной информации либо разглашение сведений,
составляющий коммерческую тайну, а также другие нарушения законодательства влекут за собой
ответственность виновных должностных лиц в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Формы и процедуры контроля качества и эффективности применения Регламента
представителями заинтересованных лиц, аккредитованных
при
Комиссии, структур гражданского общества.
8.11. Формы и процедуры контроля качества и эффективности применения Регламента
представителями заинтересованных лиц, аккредитованных при Комиссии, структур гражданского
общества осуществляется по их инициативе в соответствии с законодательством об
административных регламентах и стандартах государственных услуг и регламентами
(положениями о данных структурах), утвержденными в установленном порядке.
8.12. Контроль качества и эффективности применения Регламента осуществляется, как
правило, путем:
- проведения общественной экспертизы проектов приказов Комиссии в области
государственного регулирования цен и тарифов;
- приглашения должностных лиц Комиссии на свои заседания для представления
информации, ответов на вопросы представителей заинтересованных лиц, представителей
структур гражданского общества;
- проведения конференций, совещаний, «круглых столов» и других мероприятий,
связанных с контролем качества и эффективности применения Регламента;
- проведения анализа информации о соблюдении и исполнении законодательства и
положений Регламента.
8.13. По результатам рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением контроля
качества и эффективности применения Регламента, заинтересованные лица и структуры
гражданского общества:
- разрабатывают предложения по устранению выявленных нарушений законодательства и
положений настоящего Регламента и направляют их Комиссии;

- вносят в Комиссию предложения по изменению (оптимизации) Регламента;
- представляют в Комиссию информацию о результатах проведенного контроля.
8.14. Решения заинтересованных лиц, структур гражданского общества носят
рекомендательный характер и принимаются в форме заключений, предложений и обращений в
адрес Комиссии.
Контроль качества и эффективности применения Регламента комиссией
по
разработке административных регламентов Белгородской области.
8.15. Контроль качества и эффективности применения Регламента комиссией по
разработке административных регламентов области осуществляется в порядке, установленном
правительством Белгородской области.
Контроль качества и эффективности применения Регламента
коллегией
Комиссии.
8.16. Контроль качества и эффективности применения Регламента осуществляет коллегия
Комиссии в порядке, установленном административным регламентом Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области и Положением о
Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
Контроль организуется председателем Комиссии (исполняющим обязанности
председателя в период его отсутствия) и осуществляется по форме, срокам и существу
исполнения.
8.17. Комиссия публикует в установленном порядке и направляет до 1 апреля года,
следующего за отчетным, в Федеральную службу по тарифам отчет о своей деятельности, в том
числе качества и эффективности применения настоящего Регламента.
8.18. Сведения о деятельности Комиссии размещаются на официальном сайте Комиссии
в сети Интернет.
9. Порядок обжалования решений Комиссии, принятых в процессе
осуществления административной процедуры исполнения
государственных функций
9.1. Гражданин или организация, полагающие, что положения Регламента нарушают
права и интересы граждан и организаций, создают препятствия в осуществлении гражданами или
организациями их законных прав, незаконно возлагают на граждан и организации обязанности,
вправе подать жалобу на такие положения или Регламент в целом в уполномоченный орган по
административным регламентам области и (или) совет по административным регламентам
области.
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган по административным
регламентам области или совет по административным регламентам области вправе направить в
Комиссию представление об изменении или отмене соответствующего положения или Регламента
в целом.
9.2. Разногласия, возникающие между Комиссией, организациями, осуществляющими
регулируемые Комиссией виды деятельности, и потребителями в соответствии со статьей 5
Федерального закона «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую
энергию в Российской Федерации» рассматривает Федеральная служба по тарифам согласно
Правилам рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов,
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2003 года №
674.
9.3. Решение Комиссии, принятые с превышением Комиссией полномочий в области
государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике, по письменному заявлению
заинтересованного лица может быть отменено Федеральной службой по тарифам в соответствии с
Правилами отмены решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в

области государственного регулирования тарифов, а также решений органов местного
самоуправления, принятых во исполнение переданных им полномочий по государственному
регулированию тарифов на тепловую энергию, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 марта 2004 года № 123, и Порядком рассмотрения вопросов,
связанных с отменой решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области государственного регулирования тарифов, а также решений органов местного
самоуправления, принятых во исполнение переданных им полномочий по государственному
регулированию тарифов на тепловую энергию и перечня документов, необходимых для
рассмотрения заявления об отмене, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от
11октября 2004 года № 111-к.
9.4. Оспаривание гражданином или организацией действий (бездействия) или решений
Комиссии, должностного лица, а также положений Регламента в суде осуществляются в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10. Порядок внесения изменений, дополнений или отмена Регламента.
10.1. Внесение изменений, а также отмена настоящего Регламента осуществляются в
случаях изменения законодательства, регулирующего осуществление государственной функции,
несоответствия Регламента социально-экономическим интересам области, интересам граждан и
организаций, уровню экономического, научно-технического, культурного или административного
развития области.
Изменение Регламента осуществляется:
- по инициативе заинтересованных лиц, аккредитованных при Комиссии, комиссии по
разработке административных регламентов, коллегии Комиссии по мере необходимости, либо
обнаружения недостатков, в том числе ущемления интересов граждан и организаций, или
появления новых возможностей для исполнения государственных функций;
- ежегодно по итогам анализа эффективности применения Регламента.
10.2. Основаниями для начала процедуры внесения изменений или отмены Регламента
являются:
- решение председателя Комиссии;
- решение коллегии Комиссии.
10.3. Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
заинтересованные лица, аккредитованные при Комиссии, а также любые граждане и юридические
лица (их группы) вправе направлять в Комиссию в письменной форме или по электронной почте
предложения о внесении изменений или отмене Регламента.
Копии мотивированных ответов Комиссии на предложения заинтересованных лиц о
внесении изменений или отмене Регламента направляются в комиссию по разработке
административных регламентов области.
10.4. Внесение изменений и дополнений в Регламент или его отмена осуществляются в
порядке, предусмотренным законом для разработки и принятия административных регламентов
государственных функций субъектов Российской Федерации.

