ПРОТОКОЛ
заседания Межотраслевого совета потребителей при Главе Республики Коми по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий (далее – Межотраслевой совет)
г. Сыктывкар
от 25 марта 2016 года № 1
15:00
Администрация Главы Республики Коми, Малый зал
Присутствовали:
Заместитель председателя Межотраслевого совета: Артеев С.В.
Члены Межотраслевого совета: Беляцкий Ю.Е., Журавлев В.Л., Кузьмин Б.И.,
Лютоев В.А., Нагаева Г.Ю., Нечаев Е.С., Пономарева М.И., Поташов П.В., Рудой В.П.,
Терентьев К.Н., Третьяков И.Н., Цыпящук И.А., Шучалина Д.Д.
Ответственный секретарь Межотраслевого совета: Секретарев П.П.
Приглашенные: Лазарев К.Г.
Повестка заседания.
I. Доклад «Особенности тарифного регулирования в 2015 году, планы на 2016 год»
(докладчик – Секретарев П.П.).
II. Доклад «Реализация региональной программы энергосбережения» (докладчик –
Рябинин О.Н.).
III. Доклад «Подведение итогов работы Межотраслевого совета за II полугодие 2015 года»
(докладчик – Секретарев П.П.).
Выступили:
Рябинин О.Н., Секретарев П.П.
Решили:
По I вопросу:
Принять к сведению информацию Секретарева П.П.
По II вопросу:
1) Принять к сведению информацию Рябинина О.Н.
2) Службе Республики Коми по тарифам:
 обеспечить участие представителей ОАО «Коми энергосбытовая компания» на
следующем заседании Межотраслевого совета;
 проработать с ОАО «Коми энергосбытовая компания» вопросы, связанные с повышением
информативности извещений потребителей электрической энергии о необходимости
проведения поверки или замены приборов учета электрической энергии (срок – до 01.05.2016).
3) Рекомендовать исполнительно-распорядительным органам местного самоуправления:
 активизировать работу по отбору потенциальных проектов (в том числе на объектах
уличного освещения) для их реализации посредством энергосервисных контрактов;
 проработать с ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения» возможность их
реализации в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Республики Коми» Государственной программы Республики
Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и
повышение энергоэффективности», утвержденной постановлением Правительства Республики
Коми от 28.09.2012 № 413;
 обеспечить проведение конкурсных процедур по заключению энергосервисных
контрактов;
4) Службе Республики Коми по тарифам обеспечить доведение указанных рекомендации
Межотраслевого
совета
до
исполнительно-распорядительных
органов
местного
самоуправления (срок – до 18.04.2016).
Итоги голосования – единогласно.

По III вопросу:
1) Принять к сведению информацию Секретарева П.П.;
2) Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия Межотраслевого совета со Службой
Республики Коми по тарифам, а также с субъектами естественных монополий при
формировании инвестиционных программ субъектов естественных монополий и тарифов на
их услуги;
3) Поддержать подготовленные Экспертным советом при Правительстве Российской
Федерации предложения по повышению эффективности деятельности межотраслевых советов
потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при высших
должностных лицах субъектов Российской Федерации (письмо от 19.01.2016 №ЭС-011-01-16);
4) Службе Республики Коми по тарифам обеспечить доведение указанной позиции
Межотраслевого совета до Министра Российской Федерации М.А. Абызова (срок – до
01.05.2016).
Итоги голосования – единогласно.
Заместитель председателя Межотраслевого совета

С.В. Артеев

Ответственный секретарь Межотраслевого совета

П.П. Секретарев

Утвержден
Протоколом заседания
Межотраслевого совета потребителей при Главе
Республики Коми по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий
от 25 марта 2016 года № 1
Порядок взаимодействия Межотраслевого совета потребителей при Главе Республики
Коми по вопросам деятельности субъектов естественных монополий со Службой
Республики Коми по тарифам, а также с субъектами естественных монополий при
формировании инвестиционных программ субъектов естественных монополий и тарифов
на их услуги
I. Общие положения
1. Настоящий порядок регулирует вопросы взаимодействия Межотраслевого совета
потребителей при Главе Республики Коми по вопросам деятельности субъектов естественных
монополий (далее – Совет) со Службой Республики Коми по тарифам (далее – Служба), а также
с субъектами естественных монополий (далее – Субъекты) при формировании инвестиционных
программ Субъектов и тарифов на их услуги.
2. Взаимодействие членов Совета и Службы осуществляется через ответственное лицо
Службы, уполномоченное соответствующим решением руководителя Службы.
3. Член Совета вправе присутствовать на заседаниях Правления Службы.
II. Взаимодействие Совета со Службой, а также с Субъектами по вопросам утверждения
проектов инвестиционных программ Субъектов в сфере электроэнергетики
4. Взаимодействие Совета со Службой, а также с Субъектами по вопросу утверждения
проектов инвестиционных программ в сфере электроэнергетики осуществляется в порядке и
сроки, определенные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009
№ 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
5. Субъекты электроэнергетики направляют Совету предусмотренную Правилами
информацию через Службу, которая в течение трех рабочих дней со дня ее поступления
направляет ее каждому члену Совета.
6. Служба в целях направления Совету предусмотренной Правилами информации
направляет соответствующую информацию каждому члену Совета.
7. Служба обеспечивает размещение предусмотренных Правилами решений Совета на
официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (либо на официальном сайте Службы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://komirec.ru/ (далее –
Сайт Службы) в случаях, предусмотренных Правилами).
8. Служба
обеспечивает
направление
в
Правительство
Республики
Коми
предусмотренного Правилами обращения Совета для рассмотрения Правительством
Республики Коми данного обращения с участием членов Совета, а также обеспечивает
направление уведомления о данном обращении системному оператору Единой энергетической
системы России.

9. Заключение Совета по результатам рассмотрения проекта инвестиционной программы
предоставляется в Службу, которая направляет данное заключение в сетевую организацию.
III. Взаимодействие Совета со Службой, а также с Субъектами по вопросам утверждения
проектов инвестиционных программ Субъектов (за исключением сферы
электроэнергетики) и тарифов на их услуги, государственное регулирование которых
входит в полномочия Службы
10. Ознакомление членов Совета с проектами инвестиционных программ Субъектов и их
тарифными заявками на их услуги осуществляется посредством ознакомления с информацией,
размещаемой Субъектами в соответствии со стандартами раскрытия информации,
утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 №6 «О
стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», от 05.07.2013
№ 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования», от 21.01.2004 № 24 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии», от 30.12.2009 №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия
информации организациями коммунального комплекса», от 29.10.2010 №872 «О стандартах
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по
транспортировке газа по трубопроводам», в том числе на официальном сайте Службы (в случае
наличия законодательно предусмотренной обязанности такого размещения) в информационнокоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://komirec.ru/ (далее – официальный сайт
Службы) в разделе «Стандарты раскрытия информации».
При необходимости Служба предоставляет информацию о месте размещения Субъектом
информации, предусмотренной стандартами раскрытия информации, а также о поступивших в
ее адрес проектах инвестиционных программ и (или) тарифных заявках Субъектов по запросу
члена Совета.
11. Член Совета направляет мотивированные предложения (при их наличии) по проектам
инвестиционных программ и (или) тарифных заявок Субъектов в Службу в срок не позднее 5
рабочих дней до даты проведения заседания коллегиального органа, образованного для
определения основных направлений деятельности Службы и принятия решений об
утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней, – Правления Службы (далее – Правление
Службы), на котором планируется рассмотреть соответствующий вопрос.
12. Анонсы проведения заседаний Правления, а также материалы к ним, размещаются в
установленном порядке на официальном сайте Службы.
13. Мотивированные предложения в отношении проектов инвестиционных программ
Субъектов должны содержать указание на составную часть проекта инвестиционной
программы, к которой относятся предложения, описание целей, задач и проблем, на решение
которых направлены такие предложения, а также иную информацию, которая, по мнению лица,
направляющего указанные предложения, может являться обоснованием таких предложений. В
случае, если предложениями предусматривается реализация инвестиционных проектов, то
необходимо также указывать предлагаемые сроки их реализации, в том числе сроки ввода
объектов в эксплуатацию и (или) демонтажа, характеристики вводимых и (или) демонтируемых
объектов.
14. Мотивированные предложения в отношении тарифных заявок Субъектов должны
содержать сведения о величине соответствующих тарифов, исходя из анализа принятых
Службой решений об утверждении соответствующих тарифов на предыдущий период

регулирования и предложений Субъектов об установлении тарифов на очередной период
регулирования.
15. При необходимости член Совета инициирует внеочередное заседание Совета по
вопросам, связанным с проектами инвестиционных программ и (или) тарифных заявок
Субъектов, в порядке, предусмотренном Положением о Совете, утвержденным Указом Главы
Республики Коми от 04.10.2014 №102, с учетом сроков, предусмотренных п. 8 настоящего
Порядка.
16. Мотивированные предложения членов Совета в обязательном порядке
рассматриваются Службой и учитываются при утверждении соответствующих инвестиционных
программ или установлении соответствующих тарифов.
17. Служба информирует членов Совета о результатах рассмотрения мотивированных
предложений в срок не позднее 3 рабочих дней со дня соответствующего заседания Правления
Службы.
IV. Взаимодействие Службы с Советом по вопросам использования лучших практик работы
межотраслевых советов иных субъектов Российской Федерации, а также советов потребителей
при отраслевых правительственных комиссиях
18. Служба осуществляет сбор и обобщение лучших практик работы межотраслевых
советов иных субъектов Российской Федерации, а также советов потребителей при отраслевых
правительственных комиссиях, по итогам которого не реже 1 раза в год подготавливает и
выносит на рассмотрение Совета предложения по совершенствованию его деятельности (при их
наличии).
19. При наличии у члена Совета предложений по использованию лучших практик работы
межотраслевых советов иных субъектов Российской Федерации, а также советов потребителей
при отраслевых правительственных комиссиях или иных предложений по улучшению работы
Совета он имеет право обратиться с мотивированными предложениями в Службу, которая
примет их во внимание при подготовке предложений, указанных в п. 15 настоящего Порядка.

