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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГУБЕРНАТОР КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
от 2 марта 2012 г. N 40

О совете по вопросам реформирования жилищно-коммунального
хозяйства Калининградской области

(в ред. Указов Губернатора Калининградской области
от 07.08.2012 {КонсультантПлюс}"N 171, от 12.08.2013 {КонсультантПлюс}"N 194)

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпунктом "д.1" пункта 7 статьи 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации":

1. Образовать совет по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области.
2. Утвердить состав совета по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области согласно приложению N 1.
3. Утвердить Положение о совете по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области согласно приложению N 2.
4. Указ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Калининградской области
Н.Н. Цуканов



Приложение N 1
к Указу Губернатора
Калининградской области
от 2 марта 2012 г. N 40

Состав совета по вопросам реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области

(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Калининградской области
от 12.08.2013 N 194)

Федосеев                 - министр жилищно-коммунального хозяйства
Максим Владимирович        и топливно-энергетического комплекса
                           Калининградской области, председатель совета

Шерстюк                  - председатель рабочей группы по тарифам
Сергей Анатольевич         и нормативам жилищно-коммунального хозяйства
                           Общественной палаты Калининградской области,
                           сопредседатель совета

Моисеенко                - начальник отдела реформирования ЖКХ
Оксана Александровна       Министерства жилищно-коммунального хозяйства
                           и топливно-энергетического комплекса
                           Калининградской области, секретарь совета

Беляевская               - начальник отдела потребительского рынка
Наталья Павловна           управления экономического развития
                           администрации городского округа
                           "Город Калининград"

Борисов                  - председатель саморегулируемой организации
Валерий Алексеевич         некоммерческого партнерства управляющих
                           компаний жилищно-коммунального хозяйства
                           Калининградской области "Стандарты
                           управления недвижимости"

Боровская                - руководитель департамента по развитию
Любовь Анатольевна         Калининградской торгово-промышленной палаты

Васюков                  - директор общества с ограниченной
Андрей Анатольевич         ответственностью "Расчетный центр -
                           Калининград"

Ган                      - депутат Калининградской областной Думы
Евгений Васильевич

Гафарова                   министр строительства и жилищно-коммунального
Карина Вильевна          - хозяйства Молодежного правительства
                           Калининградской области

Гинзбург                 - заместитель председателя постоянного комитета
Соломон Израилевич         Калининградской областной Думы по международным
                           и межрегиональным отношениям, безопасности
                           и правопорядку

Гнатюк                   - доктор технических наук, академик РАЕН,
Виктор Иванович            профессор электротехнического факультета
                           федерального государственного бюджетного
                           образовательного учреждения высшего
                           профессионального образования "Калининградский
                           государственный технический университет"

Грибов                   - депутат Калининградской областной Думы
Иван Николаевич

Гришечкина               - исполнительный директор Фонда местного
Маргарита Львовна          сообщества "Калининград"

Демахина                 - эксперт-аналитик
Ирина Анатольевна

Демачев                  - председатель товарищества собственников жилья
Леонид Васильевич          "Ул. 1812 Года, дома 49, 51, 53" города
                           Калининграда

Дыханов                  - член некоммерческого партнерства "Балтийский
Георгий Яковлевич          деловой клуб"

Калинцев                 - эксперт-аналитик, член общественной комиссии
Юрий Александрович         по экспертизе тарифов жилищно-коммунального
                           хозяйства при Калининградской областной
                           федерации профсоюзов

Климович                 - эксперт областного государственного бюджетного
Ирина Александровна        учреждения "Центр экспертиз цен и тарифов"

Козин                    - начальник отдела оперативных проверок
Дмитрий Сергеевич          контрольно-ревизионной службы
                           Калининградской области

Колосовский              - доцент экономического факультета федерального
Андрей Михайлович          государственного автономного образовательного
                           учреждения высшего профессионального
                           образования "Балтийский федеральный университет
                           имени Иммануила Канта"

Королев                  - член общественной комиссии по тарифам
Владимир Алексеевич        на жилищно-коммунальные услуги при областной
                           федерации профсоюзов

Кукушкина                - заместитель министра - начальник департамента
Евгения Алексеевна         жилищной политики и развития Министерства
                           жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
                           энергетического комплекса Калининградской
                           области

Лютаревич                - председатель ассоциации "Совет муниципальных
Сергей Алексеевич          образований Калининградской области"

Молчанов                 - руководитель центра энергосбережения
Сергей Васильевич          и жилищно-коммунального хозяйства
                           федерального государственного автономного
                           образовательного учреждения высшего
                           профессионального образования "Балтийский
                           федеральный университет имени Иммануила Канта"

Одинцов                  - член Общественной палаты Калининградской
Игорь Александрович        области

Сагий                    - руководитель (директор) государственной
Роман Дмитриевич           жилищной инспекции Калининградской области
                           (жилищной инспекции (службы) Калининградской
                           области)

Федорищев                - депутат Калининградской областной Думы
Юрий Матвеевич

Ходулина                 - главный специалист отдела социально-трудовых
Людмила Николаевна         отношений Калининградской областной федерации
                           профсоюзов

Штыфорук                 - региональный руководитель федерального
Анна Александровна         молодежного проекта "Все дома"



Приложение N 2
к Указу Губернатора
Калининградской области
от 2 марта 2012 г. N 40

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете по вопросам реформирования жилищно-коммунального
хозяйства Калининградской области

(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Калининградской области
от 12.08.2013 N 194)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Совет по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом при Губернаторе Калининградской области, осуществляющим разработку рекомендаций и предложений по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области.
2. В своей деятельности Совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калининградской области.
3. Состав Совета утверждается Губернатором Калининградской области.

Глава 2. ЗАДАЧИ СОВЕТА

4. Задачами Совета являются:
1) рассмотрение программ развития жилищно-коммунального комплекса в Калининградской области и отдельных муниципальных образованиях;
2) разработка рекомендаций по определению стратегии развития коммунального хозяйства Калининградской области, выработка рекомендаций;
3) рассмотрение действующих нормативных актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и выработка предложений для внесения в региональные законодательные акты;
4) предварительное рассмотрение результатов экспертизы основных тарифов на коммунальные услуги, действующих в Калининградской области;
5) вынесение на рассмотрение Губернатора Калининградской области вопросов о необходимости проведения независимой экспертизы отдельных тарифов на коммунальные услуги;
6) разработка рекомендаций по совершенствованию ценообразования на коммунальные услуги в Калининградской области;
7) рассмотрение спорных вопросов в области ценообразования на коммунальные услуги в Калининградской области;
8) рассмотрение результатов реализации инвестиционных программ предприятий, оказывающих коммунальные услуги;
9) рассмотрение нормативов потребления коммунальных услуг по муниципальным образованиям Калининградской области;
10) рассмотрение влияния принятых решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и тарифов на коммунальные услуги на уровень жизни населения Калининградской области;
11) организация контроля за деятельностью управляющих компаний.
(пп. 11 введен {КонсультантПлюс}"Указом Губернатора Калининградской области от 12.08.2013 N 194)

Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА

5. Совет для выполнения своих задач имеет право:
1) участвовать в разработке и обсуждении проектов законов Калининградской области, нормативных правовых актов Губернатора Калининградской области и Правительства Калининградской области, направленных на решение актуальных вопросов по реформированию жилищно-коммунального хозяйства и рассмотрению обоснованности нормативов и тарифов на коммунальные услуги в Калининградской области;
2) запрашивать от исполнительных органов государственной власти Калининградской области, органов местного самоуправления Калининградской области аналитические, информационные, справочные материалы;
3) проводить заседания с привлечением по согласованию представителей органов государственной власти Калининградской области, органов местного самоуправления Калининградской области, руководителей и специалистов организаций, в том числе представителей коммерческих и общественных объединений;
4) образовывать рабочие группы с привлечением представителей общественности.

Глава 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА

6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости по инициативе председателя Совета либо его сопредседателя.
7. Заседания Совета ведет председатель Совета либо его сопредседатель.
8. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Совета.
9. Все решения Совета оформляются протоколом, который готовит секретарь Совета, утверждает председатель Совета либо его сопредседатель.
10. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета, при равенстве голосов голос председателя Совета является решающим.
11. Копии протоколов заседаний Совета направляются Губернатору Калининградской области в течение трех дней со дня подписания протоколов.

Глава 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

12. Документы и материалы, подлежащие рассмотрению на Совете, представляются докладчиком не позднее 5 дней до дня заседания председателю и членам Совета.
13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Министерство ЖКХ и ТЭК Калининградской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Калининградской области от 12.08.2013 N 194)
14. Документы, связанные с деятельностью Совета, включаются в номенклатуру дел Министерства ЖКХ и ТЭК Калининградской области и по истечении срока хранения сдаются в установленном порядке в архив.
(п. 14 в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Калининградской области от 12.08.2013 N 194)

Глава 6. УПРАЗДНЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СОВЕТА

15. Совет может быть упразднен и преобразован указом Губернатора Калининградской области.




