Соглашение о взаимодействии
Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия с
Общественной палатой Республики Хакасия
г. Абакан
Государственный комитет по тарифам и энергетике Республики Хакасия,
именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице председателя Базиева Олега
Юрьевича, действующего на основании Положения и Общественная палата
Республики Хакасия (далее - Палата) в лице председателя Левченко Ольги
Александровны, действующего на основании Положения, вместе и по отдельности
именуемые в дальнейшем также «Стороны», в целях обеспечения взаимодействия
между Комитетом, гражданами Российской Федерации, организациями и
общественными объединениями при реализации государственной политики в
области
государственного
регулирования
цен
(тарифов),
укрепления
информационного взаимодействия при осуществлении публично-правовых
функций Сторон в сфере обеспечения прав граждан, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
I. Общие положения
1.1.
Правовыми основаниями для взаимодействия являются Конституция
Российской Федерации, Федеральные законы от 26.03.2003 № 35-Ф3
«Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» (с последующими изменениями), от 17.08.1995 № 147-ФЗ
«О естественных монополиях» (с последующими изменениями), от 23.11.2009
№» 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные закон одател ьны е акты Российской Федерации»
(с последующими изменениями), от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с последующими
изменениями), от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
(с последующими изменениями), постановления Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О1 ценообразовании в сфере теплоснабжения»
(с последующими изменениями), от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифюв) в электроэнергетике», от 14.07.2008 № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального
комплекса» (с последующими изменениями), от 07.03.1995 №> 239 «О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» (с последующими
изменениями), от 15.04.1995 № 332 «О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен на газ и сырье для его производства» (с последующими
изменениями), от 29.10.2010 № 865 «О государственном регулировании цен на
лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных: препаратов» (с последующими изменениями), от
10.12.2008 № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в
осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности
субъектов естественных монополий», от 21.02.2011 № 97 «Об утверждении

Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов» (с последующими
изменениями), от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), от
22.10.2012 №
1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»
(с последующими изменениями), от 04.04.2005 № 32-Ф3 «Об Общественной палате
Российской Федерации» (с последующими изменениями), указы Президента
Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на
2010 - 2011 годы», от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года», Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2:020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
№ 1662-р, Концепция взаимодействия органов государственной власти, органов и
институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции на период
до 2014 года, одобренной решением президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции (протокол № 34 от
25.09.2012), перечень поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2013
№ Пр-3086 по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному собранию Российской Федерации от 12.12.2013, законы Республики
Хакасия от 19.09.1995 № 48 «О Правительстве Республики Хакасия»
(с последующими изменениями), от 03.10.2008 № 46-ЗРХ «Об Общественной
палате Республики Хакасия» (с последующими изменениями), постановление
Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 № 372 «Об утверждении
Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики
Хакасия и внесении изменений в Постановление Правительства Республики
Хакасия от 29.01.2003 № 08 «О передаче полномочий по осуществлению
государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Хакасия»
(с последующими изменениями), а также принятые в соответствии с ними
правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
II. Предмет Соглашения
2.1. Предметом настоящего Соглашения является:
обеспечение взаимодействия между Комитетом, Палатой, гражданами,
организациями, общественными советами, общественными объединениями,
экспертными сообществами и иными институтами гражданского общества на
основе принципов открытости, публичности, баланса интересов потребителей,
регулируемых организаций и общественно значимых интересов при реализации
полномочий Комитетом;
укрепление
информационного взаимодействия
при
осуществлении
публично-правовых функций Сторон в установленной сфере деятельности;
осуществление антикоррупционных мероприятий в установленной сфере
деятельности.

III. Организация взаимодействия

3.1. Взаимодействие осуществляется путем:
обмена информацией, необходимой для: обеспечения взаимодействия между
Комитетом, Палатой, гражданами, организациями, общественными советами,
общественными
объединениями, экспертными сообществами и иными
институтами
гражданского
общества;
укрепления
информационного
взаимодействия при осуществлении публично-правовых функций Стороц в сфере
обеспечения прав граждан; осуществления антикоррупционных мероприятий в
установленной сфере деятельности;
организации
консультационно-методической
помощи
органам
государственной власти и органам местного самоуправления Республики Хакасия,
гражданам, организациям, общественным советам, общественным объединениям,
экспертным сообществам и иным институтам гражданского общества по вопросам
обеспечения прав граждан и повышения правовой грамотности населения при
осуществлении публично-правовых функций Сторон;
совместной подготовки материалов разъяснительного характера для средств
массовой информации по вопросам деятельности Комитета в целях обеспечения
прав граждан и повышения правовой грамотности населения при осуществлении
публично-правовых функций Сторон;
участия представителей Сторон в конференциях, семинарах, «'круглых
столах» в целях обеспечения прав граждан и повышения правовой грамотности
населения при осуществлении публично-правовых функций Сторон;
дачи гражданам консультаций, разъяснений по вопросам деятельности
Комитета, в целях обеспечения прав граждан и повышения правовой грамотности
населения при осуществлении публично-правовых функций Сторон;
организации и проведения общественной оценки деятельности Комитета;
подготовки предложений и рекомендаций по совершенствованию
государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), установление
которых, в соответствии с нормативными правовыми актами, отнесено к
компетенции Комитета;
участия представителей Сторон в коллегиальных, совещательно
консультативных органах, созданных при органах государственной власти
республики, органах местного самоуправления, иных органах и объединениях
граждан республики;
привлечения граждан Российской Федерации, общественных объединений и
некоммерческих организаций к формированию основных направлений развития и
совершенствования деятельности Комитета и осуществления ее полномочий;
рассмотрения гражданских инициатив, направленных на содействие
реализации полномочий (функций) Комитета;
привлечение институтов гражданского общества к участию в формировании
и реализации полномочий (функций) Комитета;
организации обмена мнениями между учеными, экспертами, специалистами,
представителями органов государственной власти и органов местного
самоуправления республики, представителями общественных организаций и
объединений по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Комитета;
содействия в формировании позитивного общественного мнения по
вопросам государственного регулирования цен (тарифов);

повышения
информированности
общественности
по
основным
направлениям
государственной
политики
в
области
государственного
регулирования цен (тарифов);
участия в организации и проведении антикоррупционных мероприятий.
IV. Обязательства Сторон
4.1. Стороны в рамках предоставленных полномочий:
4.1.1. Принимают участие в:
обмене информацией, необходимой для: обеспечения взаимодействия между
Комитетом,
гражданами,
организациями,
общественными
советами,
общественными
объединениями, экспертными
сообществами и иными
институтами
гражданского
общества;
укрепления
информационного
взаимодействия при осуществлении публично-правовых функций Сторон в сфере
обеспечения прав граждан; осуществления антикоррупционных мероприятий в
установленной сфере деятельности;
организации
консультационно-методической
помощи
органам
государственной власти и органам местного самоуправления Республики Хакасия,
гражданам, организациям, общественным советам, общественным объединениям,
экспертным сообществам и иным институтам гражданского общества по вопросам
обеспечения прав граждан и повышения правовой грамотности населения при
осуществлении публично-правовых функций Сторон;
совместной подготовке материалов разъяснительного характера для средств
массовой информации по вопросам деятельности Комитета в целях обеспечения
прав граждан и повышения правовой грамотности населения при осуществлении
публично-правовых функций Сторон;
в конференциях, семинарах, «круглых столах» в целях обеспечения прав
граждан и повышения правовой грамотности населения при осуществлении
публично-правовых функций Сторон;
даче гражданам консультаций, разъяснений по вопросам деятельности
Комитета, в целях обеспечения прав граждан и повышения правовой грамотности
населения при осуществлении публично-правовых функций Сторон;
организации и проведения общественной оценки деятельности Комитета;
мониторинге правоприменительной практики в сфере деятельности
Комитета;
подготовке предложений и рекомендаций по совершенствованию
государственного регулирования цен: (тарифов) на товары (услуги), установление
которых, в соответствии с нормативными правовыми актами, отнесено к
компетенции Комитета;
рассмотрении гражданских инициатив, направленных на содействие
реализации полномочий (функций) Комитета;
привлечении институтов гражданского общества к участию в формировании
и реализации полномочий (функций) Комитета;
в коллегиальных, совещательно-консультативных органах, созданных при
органах государственной власти республики, органах местного самоуправления,
иных органах и объединениях граждан республики;
организации обмена мнениями между учеными, экспертами, специалистами,
представителями органов государственной власти и органов местного

самоуправления республики, представителями общественных организаций и
объединений по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Комитета;
содействии в формировании позитивного общественного мнения по
вопросам государственного регулирования цен (тарифов);
повышении
информированности
общественности
по
основным
направлениям
государственной
политики
в
области
государственного
регулирования цен (тарифов);
в организации и проведении антикоррупционных мероприятий.
4.1.2. Предоставляют друг другу:
запрашиваемые сведения в письменном виде на безвозмездной основе;
информацию необходимую для: обеспечения взаимодействия между
Комитетом, Палатой, гражданами, организациями, общественными советами,
общественными
объединениями, экспертными
сообществами и иными
институтами
гражданского
общества;
укрепления
информационного
взаимодействия при осуществлении публично-правовых функций Сторон в сфере
обеспечения прав граждан; осуществления антикоррупционных мероприятий в
установленной сфере деятельности.
4.1.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации
обеспечивают защиту сведений, передаваемых и получаемых в рамках настоящего
Соглашения.
4.1.4.
Обеспечивают
соблюдение
конфиденциальности
сведений,
полученных в рамках Соглашения.
4.1.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в сфере персональных данных, получают согласие субъекта
персональных данных на обработку персональных данных.
4.1.6. Соблюдают требования информационной безопасности при
информационном взаимодействии.
V. Действие Соглашения, порядок его изменения и расторжения
5.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает
в силу со дня его подписания Сторонами. Каждая из Сторон вправе в
одностороннем порядке расторгнуть Соглашение, направив об этом письменное
уведомление за тридцать рабочих дней до предполагаемой даты расторжения
Соглашения и урегулировав все обязательства, возникшие за время действия
Соглашения.
Действие настоящего Соглашения не прекращается в случае изменения
наименования или организационно-правового статуса одной из сторон.
5.2. Все вопросы, возникающие при реализации настоящего Соглашения,
разрешаются Сторонами путем переговоров и консультаций.
5.3. Любая из Сторон может предложить изменения к действующему
Соглашению. Изменения могут быть внесены только при согласии обеих Сторон.
Изменения
и
дополнения
к настоящему
Соглашению
офюрмляются
дополнительными соглашениями, которые становятся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
5.4. В случае если отдельные положения настоящего Соглашения становятся
недействительными
или
вступают
в
противоречие
с
действукщим
законодательством, остальные положения сохраняют силу и Стороны заключают

дополнительное Соглашение, устраняющее незаконные положения настоящего
Соглашения.
5.5. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязанностей каждой из
Сторон, вытекающих для Стороны из других договоров (соглашений), участником
которых она является.
5.6. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
VI. Реквизиты сторон
Государственный комитет по тарифам
и энергетике Республики Хакасия

Общественная палата
Республики Хакасия

Республика Хакасия, г. Абакан,
ул. Карла Маркса, 15

Республика Хакасия, г. Абакан,
ул. Щетинкина, 18, 4 этаж

Телефон/факс: 8 (3902) 22-63-44
rek@r-19.ru

Телефон/факс: 8(3902) 22-07-76
oprh-19.rus'(nnaiLai-

