
АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

6 CL CsrnjGL

г. Ульяновск

№ р
Экз. №

Об утверждении Регламента взаимодействия 
Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Губернаторе Ульяновской области 
с Правлением при Агентстве по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области

В соответствии с постановлением Губернатора Ульяновской области 
от 20.01.2015 № 9 «О Межотраслевом совете потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе 
Ульяновской области»:

Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия Межотраслевого 
совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 
монополий при Губернаторе Ульяновской области с Правлением Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Руководитель С.В.Ципровский
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению 
Агентства по регулированию 

цен и тарифов 
Ульяновской области 

от« С о »  августа2020 г. №

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия Межотраслевого совета потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе 

Ульяновской области с Правлением Агентства по регулированию цен
и тарифов Ульяновской области

1. Общие положения

1Л. Настоящий Регламент взаимодействия Межотраслевого совета 
потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 
при Губернаторе Ульяновской области с Правлением Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области (далее -  Регламент) 
определяет общие правила организации взаимодействия между коллегиальным 
органом Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, 
уполномоченным в сфере государственного регулирования цен и тарифов (далее 
-  Правление) и Межотраслевым советом потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ульяновской 
области, созданного распоряжением Губернатора Ульяновской области 
от 20.01.2015 № 9 «О Межотраслевом совете потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ульяновской 
области» (далее -  Совет потребителей), а также представителями Совета 
потребителей (далее -  уполномоченные представители).

1.2. Под взаимодействием в настоящем Регламенте понимается совместное 
участие в деятельности по рассмотрению материалов тарифных дел (заявок) 
на очередной период регулирования.

1.3. Уполномоченные представители участвуют в заседаниях Правления 
с целью представления позиции Совета потребителей по регулируемым 
тарифам (регуляторным заявкам).

1.4. В заседаниях Правления принимают участие уполномоченные 
представители в количестве 3 (трёх) человек, избранных членами Совета 
потребителей из его членов на заседании Совета потребителей.

1.5. Уполномоченные представители участвуют в заседаниях Правления 
без права голоса.

1.6. Уполномоченные представители имеют право:
предлагать вопросы для рассмотрения на заседаниях коллегиального 

органа и правления;
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- вносить проекты решений и поправок к ним;
- представлять мнение потребителей и (или) решения Совета на заседаниях 

коллегиального органа и правления;
- задавать вопросы.
1.7. Уполномоченные представители участвуют в заседаниях Правления 

без права замены.
Если кто-либо из 3 (трёх) уполномоченных представителей не может 

присутствовать на заседаниях Правления по уважительным причинам, он имеет 
право не менее чем за 1(один) рабочий день до дня проведения заседания 
Правления представить своё мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме, которое приравнивается к участию в заседании 
Правления.

1.8. Уполномоченные представители исполняют свои полномочия 
исключительно на безвозмездной основе.

2. Организация взаимодействия между Правлением 
и уполномоченными представителями

2.1. Отделы Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления 
об открытии дела о тарифном регулировании регулируемой организации 
направляют уполномоченным представителям уведомления об открытии дела 
о тарифном регулировании с использованием электронной почты.

2.2. Уполномоченные представители в течение 60 календарных дней с даты 
направления им уведомления об открытии дела о тарифном регулировании, 
имеют право доступа к материалам тарифных дел (заявок), за исключение 
информации, относящейся к информации ограниченного доступа.

2.3. При наличии замечаний, предложений, комментариев (далее - 
предложения) к материалам тарифных дел (заявок) уполномоченные 
представители до 1 ноября года, предшествующего периоду регулирования, 
представляют их в письменном виде для последующего рассмотрения 
экспертными группами из числа сотрудников департамента по регулированию 
цен и тарифов, созданными в соответствии с законодательством в сфере 
государственного регулирования тарифов (далее -  эксперты).

2.3. Эксперты рассматривают представленные в письменном виде 
предложения к материалам тарифных дел (заявок) не позднее 10 календарных 
дней до даты рассмотрения вопроса на заседании Правления.

В случае несогласия с представленными предложениями эксперты готовят 
мотивированные возражения.

2.4. Секретарь Правления направляет председателю Совета потребителей, 
его заместителю, уполномоченным представителям и секретарю приглашения 
на заседания Правления в соответствии с установленными действующим 
законодательством сроками.


