Как и когда Регулятор консультируется
с заинтересованными сторонами?
Узнайте и участвуйте!
ЧТОБЫ УЗНАТЬ МНЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН О ПРОЕКТЕ ВНЕШНЕГО НОРМАТИВНОГО АКТА, ПРОЕКТЕ ТАРИФА ИЛИ ДРУГИХ
ВОПРОСАХ, ПЕРЕД ИХ ПРИНЯТИЕМ РЕГУЛЯТОР КОНСУЛЬТИРУЕТСЯ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ,
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ.
КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОВОДЯТСЯ:

заочно в виде публичных
консультаций

в очном порядке в виде собрания с
заслушиванием мнений

ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
Публичное обсуждение посвящается проекту внешнего нормативного акта или другому вопросу, о котором
необходимо узнать мнение заинтересованных сторон.
РЕГУЛЯТОР ПОДГОТАВЛИВАЕТ ОБСУЖДАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ
В обсуждаемый документ включаются цель, описание сложившейся ситуации или проблемы, порядок подачи предложений
и комментариев, срок подачи и контактная информация, прилагается документ, мнение о котором необходимо выяснить.

РЕГУЛЯТОР ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И ПРЕДЛАГАЕТ ВНОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ:
обсуждаемый документ публикуется на домашней странице www.sprk.gov.lv
в отрасли электронной связи сообщение об обсуждаемом документе дополнительно
публикуется в официальном издании “Latvijas Vēstnesis” по адресу www.vestnesis.lv

Не позднее 5 рабочих дней после его
рассмотрения на заседании совета

информируются СМИ

ЖЕЛАЮЩИЕ ПОДАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ
Желающие передают Регулятору предложения и комментарии в
порядке, установленном обсуждаемым документом, путем отправки по
почте или в электронной форме.

Срок подачи предложений и комментариев – не
менее 2 недель, если нормативными актами не
установлен другой срок. Например, в отрасли
электронной связи этот срок составляет 30 дней с
момента публикации на www.vestnesis.lv.

РЕГУЛЯТОР ПУБЛИКУЕТ ПОЛУЧЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ НА
ДОМАШНЕЙ СТРАНИЦЕ WWW.SPRK.GOV.LV

В течение 3 рабочих дней после получения
предложений и комментариев

РЕГУЛЯТОР ОЦЕНИВАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДГОТАВЛИВАЕТ ОБОБЩЕНИЕ МНЕНИЙ И, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ,
УТОЧНЕННЫЙ ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА
Для уточнения мнений могут быть организованы рабочие собрания.

СОВЕТ РЕГУЛЯТОРА:
издает нормативный акт или принимает решение
в свою очередь, если в результате полученных
предложений и комментариев обсуждаемый
документ требует существенных
корректировок или изменились юридические
обстоятельства, принимает решение:

организовать повторное публичное обсуждение
организовать собрание, посвященное заслушиванию мнений
завершить обсуждение

ОБОБЩЕНИЕ МНЕНИЙ РЕГУЛЯТОР ПУБЛИКУЕТ НА ДОМАШНЕЙ СТРАНИЦЕ
WWW.SPRK.GOV.LV

Не позднее 5 рабочих дней после
рассмотрения на заседании совета

СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ЗАСЛУШИВАНИЮ МНЕНИЙ
Такие собрания проводятся в отношении проектов тарифов, вопросов, ранее вынесенных на публичное обсуждение, и
других важных вопросов регулирования, если возникла необходимость узнать мнение заинтересованных сторон.
Собрание можно не проводить в случаях, когда вопрос требует срочного продвижения.
ПОСТАВЩИК ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ (КОММЕРСАНТ) ПРЕДСТАВЛЯЕТ
РЕГУЛЯТОРУ НА РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТ ТАРИФА

Согласно правилам деятельности Регулятора «Правила об
ознакомлении с проектом тарифа», во время оценки проекта
тарифа можно ознакомиться со следующими документами:
извещением о проекте тарифа, которое
В течение 10 дней
коммерсант публикует в официальном
после представления
издании “Latvijas Vēstnesis” и на своей
проекта тарифа
домашней странице, если такая есть
общедоступной информацией, включенной в проект
тарифа, у поставщика услуг или в Регуляторе
сводкой, которую Регулятор подготавливает и публикует на
домашней странице одновременно с извещением о собрании,
посвященном заслушиванию мнений

СОВЕТ РЕГУЛЯТОРА ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ
ОРГАНИЗОВАТЬ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ
ЗАСЛУШИВАНИЮ МНЕНИЙ, О СЛЕДУЮЩИХ ВОПРОСАХ:

ранее обсуждавшийся вопросы, например,
проект внешнего нормативного акта
существенные вопросы регулирования,
например, план развития системы передачи
электроэнергии на 10 лет, который
разрабатывает и представляет Регулятору на
утверждение поставщик общественных
услуг, или разработанный Регулятором
проект документа

РЕГУЛЯТОР ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ЗАСЛУШИВАНИЮ МНЕНИЙ, ПРИГЛАШАЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ УЧАСТВОВАТЬ В СОБРАНИИ И ВНОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
сообщение о собрании публикуется на домашней странице
www.sprk.gov.lv
информируют СМИ
сообщение о собрании высылается
соответствующему самоуправлению
для размещения на домашней
странице самоуправления и
информирования жителей

Не позднее 10 дней до
собрания о проекте
тарифа

В извещении о собрании указывают:
по какому вопросу проводится собрание, где можно
ознакомиться с документом
место, время проведения собрания и контактное лицо
(имя, фамилию, номер телефона, электронный адрес)
указание о необходимости подать заявку на участие в
собрании контактному лицу Регулятора минимум за 1
рабочий день
оговорку, что собрание проводится на государственном языке
в предвыборный период – оговорку, что на собрании
запрещается вести предвыборную агитацию

РЕГУЛЯТОР ПРИГЛАШАЕТ НА СОБРАНИЕ
путем отправки поставщику общественных услуг (коммерсанту) письма с приглашением участвовать в собрании, посвященном
заслушиванию мнений, чтобы предоставить информацию о проекте тарифа или разработанном документе и ответить на вопросы
путем отправки письма с приглашением заинтересованному лицу, которое
Не позднее 10 дней до запланированного собрания,
внесло предложения и комментарии об обсуждаемом документе
посвященного ранее обсужденному вопросу

ЖЕЛАЮЩИЕ СООБЩАЮТ РЕГУЛЯТОРУ О СВОЕМ УЧАСТИИ В СОБРАНИИ
В собрании могут участвовать не записавшиеся заранее лица.
Мнения, предложения и рекомендации об обсуждаемом вопросе участники собрания:
выражают на собрании, посвященном заслушиванию мнений, в устной форме или представляют Регулятору в письменном виде
могут внести предложения о проекте тарифа коммерсанту
РЕГУЛЯТОР ПРОВОДИТ И ПРОТОКОЛИРУЕТ СОБРАНИЕ
Ход проведения собрания, посвященного заслушиванию мнений:
перед собранием протоколист регистрирует участников
ведущий собрания сообщает о цели собрания, порядке его
проведения и дальнейшем порядке продвижения документа в
Регуляторе
сообщает присутствующим о времени, предоставленном
каждому участнику собрания на изложение комментариев,
предложений и рекомендаций

дает слово коммерсанту, который предоставляет
информацию о проекте тарифа или разработанном
документе и предлагает задавать вопросы
приглашает участников собрания изложить свои
рекомендации и предложения
после заслушивания всех участников руководитель
объявляет о закрытии собрания

РЕГУЛЯТОР ПУБЛИКУЕТ ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ЗАСЛУШИВАНИЮ МНЕНИЙ, НА ДОМАШНЕЙ СТРАНИЦЕ
WWW.SPRK.GOV.LV
В протоколе собрания указывают:
место и время проведения собрания, номер протокола
имя, фамилию ведущего и протоколиста
количество присутствующих, прилагая к протоколу список
присутствующих

рассмотренные вопросы, отмечая комментарии, предложения
и рекомендации, относящиеся к оценке вопроса
если во время собрания получены письменные комментарии,
предложения, рекомендации, они прилагаются к протоколу, и
в протоколе производится соответствующая отметка

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫСКАЗАНЫ НА СОБРАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ЗАСЛУШИВАНИЮ МНЕНИЙ, РЕГУЛЯТОР
ОЦЕНИВАЕТ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА И ОТРАЖАЕТ В РЕШЕНИИ
Решение публикуется на домашней странице www.sprk.gov.lv в разделе «О КРОУ» – «Заседания и решения Совета».
Информация об объявленных публичных консультациях и собраниях, посвященных заслушиванию мнений, опубликована на
www.sprk.gov.lv в разделе «О КРОУ» – «Участие общества»
Комиссия по регулированию общественных услуг, 2015 год. При публикации ссылка на источник обязательна.

