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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УКАЗ 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Губернатора  

Ульяновской области от 20.01.2015 № 9  

 

1. Внести в Положение о Межотраслевом совете потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе 

Ульяновской области, утверждённое постановлением Губернатора Ульяновской 

области от 20.01.2015 № 9 «О Межотраслевом совете потребителей  

по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе 

Ульяновской области», следующие изменения: 

1) в разделе 1: 

а) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

       «1.2. Для целей настоящего Положения под субъектами естественных 

монополий понимаются хозяйствующие субъекты, осуществляющие  

на территории Ульяновской области деятельность в сферах оказания услуг  

по передаче электрической энергии, тепловой энергии, водоснабжения  

и водоотведения с использованием централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения систем 

коммунальной инфраструктуры, транспортировки газа по трубопроводам, 

осуществления железнодорожных перевозок, оказания услуг аэропортов  

в условиях естественной монополии, цены (тарифы) на реализуемые  которыми 

товары и услуги подлежат государственному регулированию на уровне 

Ульяновской области.»; 

б) в пункте 1.3 слова «уполномоченного в сфере государственного 

регулирования тарифов» заменить словами «устанавливающего подлежащие 

государственному регулированию цены (тарифы) на товары (услуги)  

в соответствии с законодательством Российской Федерации»; 

в) пункт 1.4 после  слова «действия»  дополнить  словами  «(бездействие)»; 

г) в пункте 1.5: 

в подпункте «а» слова «при которой» заменить словами «согласно 

которому», слова «и независимость» заменить словам «и беспристрастность»; 

в подпункте «в» слова «этапах, осуществляемые» заменить словами  

«её этапах, обеспечиваемые» и дополнить его после слова «информации» 

словами «об указанной деятельности»; 

д) пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6 Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, Уставом 
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Ульяновской области и законодательством Ульяновской области, а также 

настоящим Положением.»; 

е) в пункте 1.7 слово «Работа» заменить словом «Деятельность»; 

2) в разделе 2: 

а) в пункте 2.1:  

в подпункте «а» слова «документов Ульяновской области» заменить  

словами «документов стратегического планирования, разрабатываемых 

на уровне Ульяновской области»; 

в подпункте «б» слова «со стратегическими документами в сфере 

социально-экономического развития» заменить словами «с документами 

стратегического планирования, разрабатываемыми на уровне»; 

подпункт «в» после слова «контроля» дополнить словами «в сфере»; 

подпункт «г» после слова «контроля» дополнить словами «в сфере» 

 и в нём слово «установлению» заменить словом «по вопросам установления»; 

        б) в пункте 2.2: 

         в абзаце первом слово «реализовываться» заменить  словом «решаться»; 

 в  подпункте «а» слова «стратегических документов по вопросам 

территориального и экономического развития» заменить словами 

«документами стратегического планирования, разрабатываемыми на уровне»; 

 в подпункте «б»: 

 в абзаце втором слова «стратегическим документам по вопросам» 

заменить словами «документам стратегического планирования, 

разрабатываемым на уровне Ульяновской области в части»; 

абзац третий после слов «программу, оценку» дополнить словом 

«значений»; 

          в  абзаце  седьмом  слова «интернет  портала  Правительства Ульяновской 

области»  заменить  словами  «официального  сайта  Министерства  энергетики, 

жилищно - коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 в подпункте «в»: 

абзац второй после слова «(недостижения)» дополнить словом 

«указанных»; 

 в абзаце пятом слова «в ходе» исключить, слово «по» заменить словом   

«, касающихся»; 

абзац второй  подпункта «д» после слов «обращения в» дополнить словами 

«уполномоченный на то Правительством Российской Федерации» и в нём слова 

«с вопросами регулирования» заменить словом «регулированием»; 

  в абзаце двадцать восьмом слово «достигаются» заменить словом 

«решаются»; 

  в абзаце двадцать девятом слова «уполномоченного в сфере 

государственного регулирования цен и тарифов» заменить  словами  

«устанавливающего подлежащие государственному регулированию цены 

(тарифы) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации»; 

  в абзаце тридцать втором слово «реализованы» заменить словом 
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«решены», слова «(изменении или дополнении)» заменить словами «проектов  

или корректировке»; 

3) в разделе 3: 

а) в подпункте «а» слова  «при  проведении анализа, мониторинга и оценки 

эффективности инвестиционных программ субъектов естественных монополий 

знакомиться» заменить словами «знакомиться в процессе проведения анализа, 

мониторинга и оценки эффективности инвестиционных программ субъектов 

естественных монополий»; 

б) в подпункте «д» слово «работе» заменить словами «участию  

в деятельности»; 

4) в разделе 4: 

а) пункт 4.1  дополнить словами «по представлению Общественной палаты 

Ульяновской области»; 

б) пункт 4.2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:  

«Указанные представители включаются в состав Совета  

по согласованию.»; 

        в)  пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

       «4.5. Члены Совета назначаются сроком на три года. Члены Совета имеют 

равные права и обязанности. Члены Совета имеют право: 

выражать в устной и письменной форме своё мнение по вопросам 

деятельности Совета; 

получать от Совета консультационную и методическую помощь; 

вносить на рассмотрение Совета предложения по вопросам, относящимся  

к его компетенции, и участвовать в обсуждении всех рассматриваемых Советом 

вопросов в соответствии с регламентом Совета. 

Члены Совета обязаны: 

принимать участие в заседаниях Совета; 

соблюдать требования законодательства и настоящего Положения; 

выполнять решения Совета, принятые в пределах его компетенции; 

руководствоваться в своей деятельности в качестве члена Совета целями, 

задачами и принципами деятельности Совета.»; 

г) в пункте 4.6: 

абзац первый дополнить словами «обладает правами члена Совета,  

а также»; 

в подпункте «а» слово «работой» заменить словом «деятельностью»; 

в подпункте «г» слова «принятые Советом решения и протоколы» 

заменить словами «решения Совета, принятые в формах заключений, 

обращений или предложений, а также протоколы заседаний Совета»; 

в абзаце шестом слово «полномочия исполняет» заменить словом 

«функции осуществляет»; 

д) в пункте 4.7: 

абзац первый дополнить словами «обладает правами члена Совета,  

а также»; 

подпункты «а» и «б» изложить в следующей редакции: 
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«а) координирует деятельность, связанную с подготовкой заседаний 

Совета, распространением материалов заседаний Совета, организацией 

прохождения и реализации решений, принятых Советом в формах обращений, 

предложений и заключений; 

б) организует деятельность Совета в период между его заседаниями;»; 

в подпункте «г» слова «форме заключений, предложений, обращений» 

заменить словами «формах обращений, предложений или заключений»; 

5) в разделе 5: 

а) пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствует 

большинство от установленного числа членов Совета.»; 

б) пункт 5.3 после слова «трети» дополнить  словами «от установленного 

числа»; 

в) в пункте 5.4: 

второе предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: 

 «В случае равенства числа голосов, голос председательствующего  

на заседании Совета является решающим.»; 

в третьем предложении абзаца второго слова «участию в»  заменить 

словами «личному присутствию на» и дополнить словом «Совета»; 

г) пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 

«5.5. На заседания Совета могут приглашаться руководители ИОГВ  

и субъектов естественных монополий, которые участия в голосовании  

по рассматриваемым Советам вопросам не принимают.»; 

д) пункт 5.6 изложить в следующей редакции: 

«5.6 Принятые Советом решения отражаются в протоколах заседаний 

Совета, которые подписываются председательствующим на заседании Совета. 

Решения Совета носят рекомендательный характер.»; 

е) в пункте 5.7 слово «представителя» заменить словами «журналисты  

и иные представители редакций»; 

6) в разделе 6: 

а) в наименовании слова «уполномоченного в сфере государственного 

регулирования тарифов» заменить словами «устанавливающего подлежащие 

государственному регулированию цены (тарифы) на товары (услуги)  

в соответствии с законодательством Российской Федерации»; 

б) в пункте 6.1 слова «уполномоченного в сфере государственного 

регулирования тарифов» заменить словами «устанавливающего подлежащие 

государственному регулированию цены (тарифы) на товары (услуги)  

в соответствии с законодательством Российской Федерации». 

2. Настоящий указ вступает с силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 
Временно исполняющий  
обязанности Губернатора области                                                        А.Ю.Русских 
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