
Приложение №6 
Проект 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О мерах по развитию энергетической отрасли, улучшению показателей 

собираемости платежей и рациональному использованию электроэнергии 
в административно-территориальных единицах Республики Абхазия 
 
В соответствии со статьями 10 и 14 Конституционного Закона от 13 

августа 1996 г. № 290-с «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики 
Абхазия», в целях улучшения качества предоставления услуг в 
энергетической сфере, повышения эффективности деятельности по сбору 
платежей за потребленную электроэнергию, стимулирования рационального 
потребления электроэнергии гражданами, а также предприятиями, 
учреждениями и организациям независимо от формы собственности, 

 
Кабинет Министров Республики Абхазия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Местным органам государственного управления в районах 
Республики Абхазия и городе Сухум: 

- в срок до 30.09.2016, в целях улучшения координации деятельности 
всех заинтересованных структур в сфере развития энергетики и 
эффективного управления энергетическим хозяйством на местах, образовать 
в районах Республики Абхазия и городе Сухум постоянно действующую 
комиссию (далее – местная энергетическая комиссия); 

- в срок до 31.10.2016 провести совместно с уполномоченными 
специалистами РУП «Черноморэнерго» разъяснительную работу с 
государственными служащими и работниками бюджетной сферы в районах 
Республики Абхазия и городе Сухум об имеющихся трудностях в организации 
и функционировании энергетической системы Республики Абхазия, 
необходимости рационального использования электроэнергии, ее полной и 
своевременной оплаты; 

- в срок до 31.12.2016 обеспечить ликвидацию задолженности по оплате 
за потребленную электроэнергию, образовавшейся в подведомственных 
бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях. 

2. Утвердить Положение о местных энергетических комиссиях 
(прилагается). 

3. Возложить на глав администраций районов и города Сухум 
персональную ответственность за результаты работы местных 
энергетических комиссий, а также за организационно-техническое и 
материальное обеспечение их деятельности. 

Установить, что в состав местной энергетической комиссии в 
обязательном порядке должны войти представители районной (городской) 



 

 

администрации, районного (городского) собрания, районного (городского) 
органа внутренних дел, РУП «Черноморэнерго, а также главы крупных 
районных населенных пунктов. 

4. Энергетической комиссии Республики Абхазия: 
осуществлять координацию работы местных энергетических комиссий; 
в срок до 30.09.2016 представить предложения по оценке 

эффективности работы местных энергетических комиссий в части улучшения 
показателей энергоэффективности (энергосбережения) и собираемости 
платежей за потребленную электроэнергию на местах;  

ежеквартально докладывать о показателях энергоэффективности 
(энергосбережения) и собираемости платежей за потребленную 
электроэнергию с порайонной детализацией на основании данных, 
предоставленных РУП «Черноморэнерго», в том числе с оповещением 
средств массовой информации. 

5. РУП «Черноморэнерго»: 
- обеспечивать энергетическую комиссию Республики Абхазия и 

местные энергетические комиссии всей необходимой информацией; 
- не позднее 10 числа каждого месяца предоставлять отчет о 

показателях энергоэффективности (энергосбережения) и собираемости 
платежей за потребленную электроэнергию с порайонной детализацией 
(помесячно и нарастающим итогом) в Энергетическую комиссию Республики 
Абхазия, местные энергетические комиссии и Министерство экономики 
Республики Абхазия. 

6. Министерству внутренних дел Республики Абхазия оказывать 
содействие по мотивированным запросам РУП «Черноморэнерго» в 
проведении мероприятий по выявлению неплательщиков и (или) 
ограничению подачи электроэнергии неплательщикам в установленном 
законодательством Республики Абхазия порядке, в том числе путем 
проведения совместных выездных контрольно-рейдовых мероприятий. 

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Министерство экономики Республики Абхазия. 

 
Премьер-министр                                                    Б. К. Барциц 
 
г. Сухум 
«___» ______________ 2016 г.  
№______ 

  



 

 

Приложение к Постановлению  
Кабинета Министров республики Абхазия 

№ «______» от «__________________» 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о местных энергетических комиссиях  

 
I. Общие положения  

 
1. Местные энергетические комиссии (далее – Комиссии) создаются в 

районах Республики Абхазия и городе Сухум в соответствии с решением 
Главы соответствующей местной администрации в целях улучшения 
координации и взаимодействия государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан в области развития энергетики, 
эксплуатации энергетического хозяйства на местах, выработки предложений 
по улучшению качества предоставления услуг в энергетической сфере, 
содействия повышению эффективности деятельности по сбору платежей за 
потребленную электроэнергию и стимулированию рационального 
электропотребления. 

2. Комиссии осуществляют свою деятельность во взаимодействии с 
Энергетической комиссией Республики Абхазия, центральными и местными 
органами государственного управления, органами местного 
самоуправления, организациями и гражданами.  

3. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция 
Республики Абхазия, законы, акты Президента и Кабинета Министров 
Республики Абхазия, Министерства экономики Республики Абхазия, 
нормативные правовое акты местных органов власти, а также настоящее 
Положение. 

4. Координацию работы Комиссий осуществляет Энергетическая 
комиссия Республики Абхазия. 

Главы администрации районов и города Сухум несут персональную 
ответственность за результаты работы местных энергетических комиссий, а 
также за организационно-техническое и материальное обеспечение их 
деятельности.  

5. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, доводятся 
до сведения энергетической комиссии Республики Абхазия, местных органов 
государственного управления и реализуются нормативными правовыми 
актами уполномоченных органов государственного управления. 

 
II. Основные задачи и функции Комиссии  

 



 

 

6. Основными задачами Комиссии являются: 
- содействие достижению баланса интересов поставщиков, 

потребителей энергоресурсов и государства на местах; 
- выработка рекомендаций по целевому направлению бюджетных 

средств для поддержки энергетической отрасли на местах; 
- обеспечение высоких показателей сбора платежей за потребляемую 

электроэнергию на местах; 
- выработка и реализация мероприятий по повышению 

энергоэффективности (энергосбережения) и стимулированию рационального 
электропотребления на местах. 

7. Для осуществления задач, указанных в пункте 6 настоящего 
Положения, Комиссия выполняет следующие функции:  

- готовит предложения по изменению законодательства в сфере 
регулирования энергетической отрасли и вносит их на рассмотрение 
Энергетической комиссии Республики Абхазия и (или) местных органов 
власти; 

- рассматривает заявления, жалобы и предложения от потребителей 
электроэнергии, принимает необходимые меры; 

- согласовывает списки организаций и граждан, подлежащих в 
установленном законодательством Республики Абхазия порядке 
отключению от электрической сети, в связи с отсутствием оплаты (наличием 
неурегулированной задолженности) за потребленную электроэнергию 
сроком до трех месяцев; 

- организует мониторинг участков с повышенной (сверхнормативной) 
нагрузкой на электросетевые оборудование; 

- направляет в РУП «Черноморэнерго» информацию о необходимости 
проведения первоочередных (неотложных) работ в электросетевом 
хозяйстве района (города); 

- организует и проводит мероприятия по повышению 
энергоэффективности (уменьшению количественных показателей расхода 
электроэнергии для обеспечения жизнедеятельности населения, работы 
государственных и негосударственных предприятий, учреждений и 
организаций без снижения качества предоставляемых услуг) на местах; 

- организует пропаганду энергосберегающего поведения, воспитание 
культуры бережливого отношения к энергетическим ресурсам, 
необходимости своевременной оплаты за потребленную электроэнергию. 

 
III. Организационная структура и состав комиссии  

 
8. Комиссия формируется из числа представителей местных органов 

государственного управления и самоуправления, органов внутренних дел, 
работников организаций энергетической отрасли, других специалистов.  
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9. Председателем Комиссии является Глава местной администрации или 
в соответствии с решением Главы местной администрации один из его 
заместителей.  

10. Председатель Комиссии: 
- осуществляет руководство работой Комиссии, определяет 

функциональные обязанности членов Комиссии и обеспечивает выполнение 
настоящего Положения; 

- открывает и ведет заседания Комиссии; 
- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 
- представляет Комиссию в органах государственной власти и 

организациях; 
- для обсуждения специализированных вопросов председатель 

Комиссии может привлекать к работе Комиссии специалистов необходимого 
профиля; 

- осуществляет иные полномочия организационно-технического 
характера. 

11. Члены Комиссии: 
- участвуют в работе Комиссии; 
- имеют право голоса на заседании Комиссии; 
- имеют право знакомиться со всеми материалами, представленными к 

заседанию Комиссии и предлагать вопросы к рассмотрению на повестке дня. 
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от ее состава. 

13. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании Комиссии. При равенстве голосов голос 
председателя Комиссии либо лица, исполняющего его обязанности, является 
решающим. 

14. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Комиссии. 


