ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по рассмотрению нормативных правовых актов в области
электроэнергетики, устанавливающих требования к обеспечению надежности и
безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики
1. Общие положения
1.1.

Положение о Комиссии по рассмотрению нормативных правовых актов в области
электроэнергетики, устанавливающих требования к обеспечению надежности и
безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики (далее –
Положение и Комиссия соответственно) является внутренним документом
Ассоциации «НП Совет рынка» (далее – Ассоциация), определяющим задачи,
функции, порядок создания и работы Комиссии.

1.2.

Комиссия создается по решению Наблюдательного совета Ассоциации и является
экспертным органом при Наблюдательном совете Ассоциации, обеспечивающим
выполнение в том числе требований постановления Правительства Российской
Федерации от 02.03.2017 № 244 «О совершенствовании требований к обеспечению
надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов
электроэнергетики и внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации».
Комиссия не является органом управления Ассоциации и не вправе действовать от
имени Ассоциации.

1.3.

Комиссия создается без ограничения срока деятельности. Деятельность Комиссии
может быть прекращена на основании решения Наблюдательного совета
Ассоциации.

1.4.

Комиссия руководствуется в своей деятельности нормативными правовыми актами
Российской Федерации, договором о присоединении к торговой системе оптового
рынка электроэнергии, регламентами оптового рынка, Положением, внутренними
документами Ассоциации.
2. Основные задачи и функции Комиссии

2.1.

Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

мониторинг проектов нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем,
надежности
и
безопасности
объектов
электроэнергетики
и
энергопринимающих установок в рамках реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 02.03.2017 № 244 (порядок
мониторинга проектов нормативных правовых актов определяется
решением Комиссии);
оценка влияния устанавливаемых в проектах нормативных правовых актов
требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем,
надежности
и
безопасности
объектов
электроэнергетики
и
энергопринимающих установок на потребителей и производителей
электрической энергии, являющихся участниками оптового рынка
электрической энергии и мощности, и на изменение цен на оптовом рынке
электрической энергии и мощности (перечень проектов нормативных
правовых актов определяется решением Комиссии);
оценка влияния действующих нормативных правовых актов и иных
нормативных документов, касающихся вопросов обеспечения надежности
электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов
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2.1.4.

2.2.

электроэнергетики
и
энергопринимающих
установок
(перечень
нормативных правовых актов и иных нормативных документов
определяется решением Комиссии);
подготовка
заключений
о
целесообразности
и
оптимизации
устанавливаемых в проектах нормативных правовых актов требований к
обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и
безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих
установок, об исключении из проектов нормативных правовых актов
избыточных и необоснованных требований, а также подготовка
предложений по разработке иных проектов нормативных правовых актов и
по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты по
вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

В целях решения задач Комиссия:
2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.
2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

проводит анализ проектов нормативных правовых актов, выявляет
системные проблемы обеспечения надежности электроэнергетических
систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и
энергопринимающих установок и оценивает влияние требований,
установленных в проектах нормативных правовых актов, на участников
оптового рынка электрической энергии и мощности и изменение цен на
оптовом рынке электрической энергии и мощности;
направляет Председателю Правления Ассоциации заключение о результатах
анализа проектов нормативных правовых актов, рассмотренное Комиссией;
направляет Наблюдательному совету Ассоциации предложения о
рассмотрении проектов нормативных правовых актов на очередном
заседании Наблюдательного совета Ассоциации (перечень направляемых
проектов нормативных правовых актов определяется решением Комиссии);
привлекает к участию в заседаниях Комиссии представителей
заинтересованных лиц (представителей членов Ассоциации), заслушивает
их мнение;
запрашивает у заинтересованных лиц материалы, необходимые для
рассмотрения вопроса;
привлекает в качестве экспертов (консультантов) третьих лиц (юридических
и (или) физических лиц), обладающих специальными знаниями по
вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии (в том числе на возмездной
договорной основе при условии утверждения расходов Наблюдательным
советом Ассоциации);
запрашивает необходимую информацию и документы от организаций
коммерческой и технологической инфраструктуры оптового рынка
электрической энергии и мощности, членов Ассоциации и иных третьих
лиц;
осуществляет взаимодействие с исполнительными органами Ассоциации,
федеральными органами исполнительной власти, инфраструктурными
организациями оптового рынка электрической энергии мощности и
экспертами/консультантами (юридическими и (или) физическими лицами)
по вопросам методического, информационного и иного характера,
отнесенным к компетенции Комиссии.
3. Состав и порядок формирования Комиссии

3.1.

Комиссия состоит из не более чем 16 (шестнадцати) членов:
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3 (три) представителя от Ассоциации;
1 (один) представитель от АО «СО ЕЭС»;
1 (один) представитель от АО «Концерн Росэнергоатом»;
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3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.

1 (один) представитель от ПАО «Россети»;
1 (один) представитель от ПАО «РусГидро»;
1 (один) представитель от ПАО «ФСК ЕЭС»;
2 (два) представителя от членов Ассоциации, входящих в список А Палаты
покупателей электроэнергии;
3 (три) представителя от членов Ассоциации, входящих в список Б Палаты
покупателей электроэнергии;
3 (три) представителя от членов Ассоциации, входящих в списки В и Г
Палаты продавцов электроэнергии.

3.2.

В случае отказа от предоставления (назначения) или непредоставления кандидатур
в состав Комиссии со стороны АО «СО ЕЭС», АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО
«Россети», ПАО «РусГидро», ПАО «ФСК ЕЭС» по истечении 14 (четырнадцати)
календарных дней с даты направления Ассоциацией соответствующего
предложения формирование состава Комиссии осуществляется без представителей
указанных организаций. При этом представители указанных организаций могут
быть включены в состав Комиссии приказом Председателя Правления Ассоциации
дополнительно в случае предоставления соответствующих кандидатур.

3.3.

Членом Комиссии может быть только физическое лицо, обладающее следующими
квалификационными требованиями:
3.3.1.
3.3.2.

наличие высшего образования;
наличие стажа работы в сфере электроэнергетики не менее 5 (пяти) лет.

3.4.

Члены Комиссии, указанные в пунктах 3.1.1-3.1.6 Положения, назначаются путем
направления Председателю Правления Ассоциации уведомлений о назначении
своих представителей в состав Комиссии от Ассоциации, АО «СО ЕЭС», АО
«Концерн Росэнергоатом», ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», ПАО «ФСК ЕЭС»
соответственно.

3.5.

Члены Комиссии, указанные в пунктах 3.1.7-3.1.9 Положения, избираются
Наблюдательным советом Ассоциации из числа кандидатур, предложенных
Членами Наблюдательного совета Ассоциации.

3.6.

Персональный состав Комиссии утверждается Приказом Председателя Правления
Ассоциации.

3.7.

Председатель Комиссии избирается на первом заседании Комиссии из числа членов
Комиссии простым большинством голосов. При равенстве голосов Председатель
Комиссии избирается Наблюдательным советом Ассоциации.

3.8.

Председатель Комиссии назначает заместителя Председателя Комиссии из числа
членов Комиссии.

3.9.

При отсутствии на заседании Комиссии Председателя Комиссии его функции
выполняются Заместителем Председателя Комиссии.

3.10. Председатель Комиссии:
3.10.1. руководит деятельностью Комиссии;
3.10.2. организует работу по предварительной обработке документов, поступивших
в Комиссию, и подготовке материалов по вопросам повестки дня заседаний
Комиссии;
3.10.3. обеспечивает при необходимости присутствие экспертов (консультантов) на
заседания Комиссии;
3.10.4. определяет повестку заседаний и назначает дату проведения заседаний;
3.10.5. председательствует на заседаниях Комиссии;
3.10.6. подписывает протоколы заседаний Комиссии;
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3.10.7. представляет Наблюдательному совету Ассоциации отчет о работе
Комиссии;
3.10.8. уведомляет членов Комиссии и иных приглашенных лиц (в случае их
приглашения на заседание) о дате, времени, месте и повестке заседаний
Комиссии;
3.10.9. уведомляет членов Комиссии и заинтересованные структурные
подразделения Ассоциации о решениях, принятых Комиссией;
3.10.10. выполняет иные функции, направленные на обеспечение выполнения
функций Комиссии.
3.11. Члены Комиссии обязаны:
3.11.1. лично присутствовать на заседаниях Комиссии;
3.11.2. заблаговременно уведомлять Председателя Комиссии о невозможности
присутствия на заседаниях Комиссии и в случае необходимости направлять
Председателю Комиссии свое мнение по вопросам повестки заседаний
Комиссии в письменном виде;
3.11.3. участвовать в обсуждении рассматриваемых на заседаниях Комиссии
вопросов и выработке по ним решений;
3.11.4. соблюдать этические нормы в процессе обсуждения рассматриваемых
вопросов и принятия по ним решений.
3.12. В целях обеспечения системной работы Комиссии приказом Председателя
Правления Ассоциации по представлению Председателя Комиссии из числа
работников Ассоциации назначаются секретарь Комиссии и эксперты (не более
двух), осуществляющие функции по организационному и информационному
обеспечению деятельности Комиссии. В случае отсутствия секретаря Комиссии
(болезнь, командировка, отпуск и т.д.) его функции выполняет один из работников
Ассоциации, назначаемый приказом Председателя Правления.
4. Заседания Комиссии. Порядок принятия решений
4.1.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

4.2.

Заседания Комиссии могут проводиться в очной и заочной формах.

4.3.

Заседания созываются по решению Председателя Комиссии по его собственной
инициативе или по инициативе члена Комиссии.

4.4.

Предложения о включении вопросов в повестку заседания Комиссии могут быть
направлены Председателю Комиссии членами Комиссии.
К предложению о включении вопроса в повестку заседания Комиссии должны быть
приложены материалы по вопросу (проект нормативного правового акта) и
пояснительная записка с обоснованием необходимости рассмотрения вопроса на
заседании Комиссии.
Включение вопроса в повестку заседания Комиссии осуществляется на основании
решения Председателя Комиссии.

4.5.

Кворум для проведения заседаний Комиссии составляет более половины членов
Комиссии.

4.6.

Члены Комиссии уведомляются о дате, месте, времени и повестке заседания
Комиссии не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания.
По решению Председателя Комиссии указанный срок может быть сокращен до 2
(двух) рабочих дней.

4.7.

Комиссия принимает решения по вопросам повестки заседания путем голосования.
Голосование осуществляется бюллетенем для голосования.
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4.8.

Решения принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов
членов Комиссии, присутствующих на заседании.

4.9.

Каждый член Комиссии при голосовании имеет один голос («за», «против»,
«воздержался»). Передача полномочий членом Комиссии другим членам Комиссии
или третьим лицам не допускается.

4.10. Комиссия принимает решения с учетом мнения привлеченных Комиссией экспертов
(консультантов). При этом эксперты (консультанты) не имеют права голоса.
4.11. Протокол заседания Комиссии составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
проведения заседания Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается
Председателем Комиссии или Заместителем Председателя Комиссии, если
Председатель Комиссии не принимал участие в заседании Комиссии, и секретарем
Комиссии.
4.12. В протоколе заседания Комиссии указываются:
4.12.1. дата, время и место проведения заседания Комиссии;
4.12.2. сведения о принявших участие в заседании Комиссии членах Комиссии,
экспертах, консультантах и иных приглашенных лиц;
4.12.3. повестка заседания Комиссии;
4.12.4. обстоятельства, установленные Комиссией;
4.12.5. результаты голосования и принятые решения по каждому вопросу повестки
заседания Комиссии.
5. Заключительные положения
5.1.

Изменения и дополнения в Положение утверждаются решением Наблюдательного
совета Ассоциации.
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