Отчет
по результатам публичных консультаций
1.
Наименование проекта акта, по которому проводятся публичные
консультации: проект постановления Коллегии Администрации Кемеровской
области «Об утверждении порядка осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством
цен (тарифов, надбавок, наценок, ставок, сборов, платы) региональной
энергетической комиссией Кемеровской области».
2.
Сроки проведения публичных консультаций: 03.09.2014 –
18.09.2014.
3.
Цели и задачи проведения публичных консультаций: Публичные
консультации проведены в целях оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта и выявления в нем положений, вводящих
избыточные административные и иные ограничения и обязанности для
субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
иной деятельности, а также бюджета Кемеровской области.
4.
Количество участников публичных консультаций: 1участник.
5.
Количество предложений, поступивших от участников
публичных консультаций: 2 предложения.
6.
Список участников публичных консультаций:
№

Наименование
организации

1. Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в
Кемеровской
области.

Сфера деятельности
организации

Ф.И.О.
контактного
лица

Защита прав
Горланов
субъектов
Владимир
предпринимательской Николаевич
деятельности.

Номер
контактного
телефона, адрес
электронной
почты

т. 58-15-01
Адрес
электронной
почты: viaazef@yandex.ru

7.
Список предложений, учтенных по результатам публичных
консультаций:
№
Содержание вопроса Автор предложения, Формулировка
внесенного
по предложения, учтенного
содержанию
по
результатам
вопроса
публичных
консультаций
нет
нет
нет
нет
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8.
Список предложений, полученных по результатам публичных
консультаций, которые не были учтены при корректировке проекта акта:
8.1. Содержание вопроса: Цель государственного регулирования
соотносится с проблемой, на решение которой направлен проект НПА,
только в части положений, предусмотренных п.п. «а», «б», «г» п.3 проекта
НПА.
Положения п.п. «в» п.3 проекта НПА, на наш взгляд, не соотносится с
целями государственного регулирования, поскольку «рассмотрение
ходатайств об изменении применения утвержденных в установленном
порядке форм и (или) периодичности предоставления информации» не
является формой контроля (надзора).
Формулировка предложений, которые не были учтены: нет
формулировки.
Автор внесенного предложения: Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Кемеровской области.
Причина, по которой предложения не были учтены: Положением о
государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством
цен (тарифов, утвержденных постановлением Правительства РФ от
27.06.2013 № 543, которым устанавливаются требования к организации и
осуществлению
государственного
контроля
(надзора)
органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного
регулирования
цен
(тарифов)
(региональный
государственный контроль (надзор)) предусмотрены положения о функции
рассмотрения ходатайств об изменении применения утвержденных в
установленном порядке форм и (или) периодичности предоставления
информации.
8.2. Содержание вопроса: В соответствии со статьей 5
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Определение органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,
уполномоченных
на
осуществление
регионального
государственного контроля (надзора), установление их организационной
структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности и определение
перечня должностных лиц указанных органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и их полномочий осуществляются в
соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации
и законом субъекта Российской Федерации высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 проект НПА, органом, уполномоченным
по осуществлению регионального государственного контроля (надзора), в
области регулируемых государством цен, является РЭК.
В то же время в соответствии с Законом Кемеровской области №62ОЗ от 02.06.2011г. Закон Кемеровской области «О региональной
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энергетической комиссии Кемеровской области» №103-ОЗ от 19.11.2001г.
признан утратившим силу.
Таким образом, в настоящее время в Кемеровской области нет Закона
«О региональной энергетической комиссии Кемеровской области» (есть
Постановление).
В связи с этим есть основания считать, что принятие данного
проекта НПА будет противоречить статье 5 ФЗ № 294- ФЗ.
Формулировка предложений, которые не были учтены: нет
формулировки.
Автор внесенного предложения: Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Кемеровской области.
Причина, по которой предложения не были учтены: Согласно ст. 5
Федерального закона от 26.12.2014 №294-ФЗ определение органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных
на осуществление регионального государственного контроля (надзора),
установление их организационной структуры, полномочий, функций и
порядка их деятельности и определение перечня должностных лиц
указанных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и их полномочий осуществляются в соответствии с конституцией
(уставом) субъекта Российской Федерации и законом субъекта Российской
Федерации высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации.
В соответствии со ст.9 Устава Кемеровской области высшим
исполнительным органом государственной власти Кемеровской области
является Коллегия Администрации Кемеровской области.
Законом Кемеровской области от 09.03.2005 N 43-ОЗ «О Коллегии
Администрации Кемеровской области» определено, что акты, имеющие
нормативный правовой характер, издаются в форме постановлений
Коллегии Администрации Кемеровской области (ст. 9).

