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СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 23 марта 2021 г. N 11-01/21

Об утверждении Положения об общественном совете при Службе
по государственному регулированию цен и тарифов
Калининградской области

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 13 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"Законом Калининградской области от 1 июля 2019 года N 304 "Об общественных советах при органах государственной власти Калининградской области", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Калининградской области от 28 марта 2011 года N 189 "О Службе по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об общественном совете при Службе по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"пункт 3 приказа Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 20 февраля 2014 года N 13-02/14 (в редакции приказов Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 09.12.2015 N 182-02/15, от 19.05.2016 N 43-01/16, от 16.06.2016 N 58-01/16).
3. Приказ вступает в силу с 25 июня 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

Руководитель (директор)
К.А. Юткин





Приложение
к Приказу
Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 23 марта 2021 г. N 11-01/21

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете при Службе по государственному
регулированию цен и тарифов Калининградской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение об общественном совете при Службе по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее - Положение) определяет компетенцию, порядок деятельности и формирования общественного совета при Службе по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее - Общественный совет), порядок взаимодействия Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее - Служба) с Общественной палатой Калининградской области (далее - Общественная палата) при формировании Общественного совета, а также порядок и условия включения в состав Общественного совета независимых от органов государственной власти Российской Федерации представителей заинтересованных общественных организаций, негосударственных некоммерческих организаций и иных лиц.
2. Общественный совет призван обеспечить учет потребностей и интересов, защиту прав и свобод граждан Российской Федерации, прав общественных объединений при осуществлении государственной политики в сфере деятельности Службы.
3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы, Уставом Калининградской области, областными законами, правовыми актами Губернатора Калининградской области и Правительства Калининградской области, а также настоящим Положением.
4. Общественный совет выполняет консультативно-совещательные функции и участвует в осуществлении общественного контроля. Решения Общественного совета имеют рекомендательный характер и учитываются Службой в своей работе.
5. На Общественный совет возлагаются функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса.
6. Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

7. Целями Общественного совета являются:
1) совершенствование методологии государственного регулирования цен (тарифов) и оценка социально-экономических последствий решений, принимаемых по вопросам государственного регулирования;
2) обеспечение взаимодействия между Службой, организациями, подлежащими государственному регулированию, потребителями и общественными объединениями на основе принципов открытости, публичности, соблюдения баланса интересов при реализации государственной политики в области регулирования тарифов;
3) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;
4) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций при принятии решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными организациями, иными органами и организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия;
5) общественная оценка деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;
6) оценка эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса.
8. Основными задачами Общественного совета являются:
1) формирование и развитие гражданского правосознания;
2) повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами гражданского общества;
3) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов методом повышения информированности общественности по основным направлениям государственной политики в области государственного регулирования цен (тарифов);
4) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;
5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия;
6) содействие в формировании позитивного общественного мнения по вопросам государственного регулирования цен (тарифов);
7) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
8) разработка рекомендаций по проектам правовых актов Службы в сфере закупок, утверждающих нормативные затраты на обеспечение функций государственного органа и требования к закупаемым Службой отдельным видам товаров, работ, услуг, в том числе предельные цены товаров, работ, услуг;
9) повышение эффективности деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия;
10) подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), установление которых в соответствии с нормативными правовыми актами отнесено к компетенции Службы;
11) привлечение граждан Российской Федерации, общественных объединений и некоммерческих организаций к формированию основных направлений развития и совершенствования деятельности Службы;
12) повышение информированности общественности по основным направлениям государственной политики в области государственного регулирования цен (тарифов);
13) оценка обоснованности предложений об установлении цен (тарифов) на услуги естественных монополий и организаций, поставляющих товары и услуги не менее чем десяти процентам населения области;
14) рассмотрение и оценка плана мероприятий в части касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
15) рассмотрение и утверждение не реже одного раза в год доклада об антимонопольном комплаенсе.

Глава 3. СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

9. Состав Общественного совета утверждается приказом Службы не позднее десяти дней со дня поступления соответствующего решения из Общественной палаты.
10. Председатель, заместитель председателя и ответственный секретарь Общественного совета избираются Общественным советом из числа его членов.
11. Организацию заседаний, а также подготовку материалов, ведение протоколов обеспечивает ответственный секретарь Общественного совета при участии (содействии) сотрудников Службы, определяемых руководителем (директором) Службы.
12. В случае если по результатам конкурса кандидатов в члены Общественного совета состав Общественного совета не будет сформирован, а также в случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета, включение нового члена в состав Общественного совета по итогам конкурса осуществляется в порядке, определенном для формирования нового состава Общественного совета, не позднее чем в 2-месячный срок со дня получения Общественной палатой приказа руководителя органа исполнительной власти о создании Общественного совета.
13. Срок полномочий нового члена Общественного совета, утвержденного в связи с досрочным прекращением полномочий члена Общественного совета, истекает с прекращением срока полномочий действующего состава Общественного совета.
14. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета менее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий Общественного совета конкурс кандидатов в члены Общественного совета не проводится.

Глава 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

15. Порядок формирования Общественного совета осуществляется на основе конкурса в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"Законом Калининградской области от 5 июля 2017 г. N 93 "Об общественном контроле в Калининградской области", {КонсультантПлюс}"Законом Калининградской области от 1 июля 2019 г. N 304 "Об общественных советах при органах государственной власти Калининградской области" и настоящим Положением.
16. Общественный совет формируется в порядке и на условиях добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации, представителей общественных объединений, иных негосударственных некоммерческих организаций, независимых от органов государственной власти экспертов, представителей заинтересованных общественных организаций и иных лиц.
17. В целях формирования состава Общественного совета на официальных сайтах Общественной палаты и Службы в сети Интернет размещается уведомление о начале процедуры формирования состава Общественного совета.
18. Состав Общественного совета формируется Общественной палатой на основе представительства общественных объединений, профессиональных союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, профессиональных объединений, социальных групп, других заинтересованных общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Калининградской области, осуществляющих свою деятельность в сфере полномочий Службы.
19. Срок полномочий Общественного совета составляет 3 (три) года со дня первого заседания Общественного совета нового состава.
20. Численность Общественного совета составляет 7 (семь) человек.
21. Создание Общественного совета при Службе, сформированного по предложению Общественной палаты из числа кандидатов, отобранных на конкурсной основе, утверждается приказом Службы.
22. Организатором конкурса кандидатов в члены Общественного совета, а также конкурса для замены досрочно прекратившего полномочия члена Общественного совета является Общественная палата.
23. Предложение Общественной палаты об утверждении состава членов Общественного совета оформляется протоколом и направляется не позднее пяти дней со дня его принятия в Службу.

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУРАМ В ЧЛЕНЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

24. Кандидатуры в состав общественного совета должны соответствовать следующим требованиям:
1) иметь гражданство Российской Федерации;
2) постоянно проживать на территории Калининградской области;
3) достичь возраста 18 лет;
4) иметь опыт работы и (или) общественной деятельности в сфере деятельности Службы не менее одного года;
5) не иметь конфликта интересов, связанного с осуществлением полномочий члена Общественного совета;
6) в состав Общественного совета не могут входить:
- лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и Калининградской области, государственные должности других субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы Российской Федерации и Калининградской области, должности государственной гражданской службы других субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы;
- лица, которые в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 2 статьи 7 Федерального закона "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" не могут быть членами общественной палаты субъекта Российской Федерации.

Глава 6. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

25. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие и оформляются протоколом.
26. Председатель руководит работой Общественного совета, ведет заседания, утверждает повестки, подписывает протоколы.
27. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественного совета осуществляет Служба.
28. В отношении предприятий, тарифы для которых регулируются методом индексации и методом доходности инвестированного капитала, рассмотрение и оценка экономической обоснованности затрат и прибыли на заседании Общественного совета не требуются.
29. Обязательному рассмотрению на заседаниях Общественного совета подлежат вопросы государственного регулирования естественных монополий и организаций, поставляющих товары и услуги не менее чем десяти процентам населения области.
30. Служба представляет копии имеющихся документов и материалов, за исключением документов, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в срок не менее трех рабочих дней со дня поступления запроса председателя Общественного совета.
31. О проведении заседания Общественного совета его члены извещаются ответственным секретарем в срок не менее чем за пять дней до заседания.
32. Общественный совет по результатам рассмотрения на заседании вопросов повестки формирует предложения и рекомендации и направляет их в Службу. Предложения и рекомендации Общественного совета по установлению цен (тарифов) направляются в Службу не менее чем за 1 день до заседания правления Службы по установлению указанных цен (тарифов).
33. Общественный совет имеет право организовывать проведение общественных экспертиз проектов правовых актов, разрабатываемых Службой.
34. Члены Общественного совета несут ответственность за обоснованность принимаемых решений, сохранность конфиденциальной информации.
35. На заседаниях Общественного совета принимаются коллегиальные решения посредством открытого голосования на основе простого большинства голосов. При равенстве голосов голос председателя Общественного совета является решающим.
36. Заседание Общественного совета считается правомочным при участии в нем не менее половины от утвержденного состава членов Общественного совета.
37. В случае, если член Общественного совета не может присутствовать на заседании Общественного совета, он вправе представить в письменном виде свое мнение по рассматриваемым вопросам.
38. Общественный совет вправе принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию, заочным голосованием членов Общественного совета. Председатель Общественного совета утверждает перечень вопросов, поставленных на заочное голосование членов Общественного совета, а также форму голосования с указанием срока голосования.
39. На заседания Общественного совета могут приглашаться специалисты, не являющиеся членами Общественного совета, в том числе представители хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемую деятельность.
40. Общественный совет может своим решением образовывать рабочие группы для оперативной и качественной подготовки материалов по рассматриваемым вопросам, а также при наличии разногласий.
41. Член Общественного совета вправе выразить свое особое мнение, которое оформляется им самостоятельно и является неотъемлемым приложением к протоколу заседания Общественного совета.
42. Представители Общественного совета вправе участвовать в заседаниях правления Службы, обсуждать и вносить замечания, рекомендации, предложения по рассматриваемым вопросам исходя из решений, принятых на заседаниях Общественного совета.
43. По результатам рассмотрения проектов правовых актов Службы в сфере закупок Общественный совет в срок не позднее 15 рабочих дней со дня поступления проекта правового акта принимает одно из следующих решений:
- о необходимости доработки проекта правового акта;
- о возможности принятия правового акта.

Глава 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

44. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
1) истечения срока полномочий Общественного совета, в состав которого он входит;
2) обращения члена Общественного совета с письменным заявлением о выходе из его состава;
3) наступления обстоятельств, в силу которых лицо не может быть членом Общественного совета, в соответствии с действующим законодательством;
4) вступления в законную силу решения суда о признании члена Общественного совета безвестно отсутствующим;
5) смерти члена Общественного совета или вступления в законную силу решения суда, которым гражданин признан умершим.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

45. Информация об итогах работы Общественного совета за отчетный год готовится совместно со Службой и представляется в Правительство Калининградской области и Общественную палату по их запросу.




