Постановление №24
Национальной комиссии по регулированию
энергетики и водоснабжения Грузии
4 июня 2020 года г. Тбилиси
Об утверждении «Правил рассмотрения споров»
На основании статьи 14 Органического закона Грузии «О нормативных актах» и пункта первого
статьи 155 закона Грузии «Об энергетике и водоснабжении», Национальная комиссия по
регулированию энергетики и водоснабжения Грузии постановляет:
1. Утвердить прилагаемые «Правила рассмотрения споров».
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. С момента вступления в силу настоящего Постановления теряет силу постановление
Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии от 29 декабря 2017
года №54 «Об утверждении Процедурных правил рассмотрения спорных вопросов».

Председатель Национальной комиссии
по регулированию энергетики
и водоснабжения Грузии
Член Комиссии
Член Комиссии
Член Комиссии

Давид Нармания
Гоча Шония
Георгий Пруидзе
Георгий Пангани

Правила рассмотрения споров
Статья 1. Общие положения
Правила рассмотрения споров (далее Правила) разработаны на основании закона Грузии «Об
энергетике и водоснабжении», с целью правового обеспечения решения спорных вопросов
Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (далее Комиссия)
между предприятиями, а также потребителями и предприятиями.
Статья 2. Цель и сфера действия Правил
1. Целью Правил является принятие процедур рассмотрения споров, возникших между
предприятиями, а также потребителями и предприятиями, определение единого правового стандарта
рассмотрения споров, связанных с законностью наложения административного наказания или/и
начисления суммы предприятиями по фактам административных правонарушений, предусмотренных
статьями 961 и 149 Кодекса об административных правонарушения Грузии.
2. Любое лицо имеет право обратиться в Комиссию для разрешения спорного вопроса, который
непосредственно и прямо касается прав и законных интересов, решение которого входит в
компетенцию Комиссии.
3. Выполнение требований, предусмотренных настоящими Правилами, обязательно для лиц,
участвующих в рассмотрении спорных вопросов.
Статья 3. Толколвание терминов
1. В целях настоящих Правил, использованные в них термины имеют следующее значение:
а) Спорный вопрос – спор между заинтересованными лицами, разрешение которого относится к
компетенции Комиссии в соответствии с законом Грузии «Об энергетике и водоснабжении»,
Кодексом об административных правонарушениях или/и утвержденными Комиссией нормативными
административно-правовыми актами;
б) Заявление – письменное требование, внесенное в Комиссию заинтересованным лицом, о
разрешении спорного вопроса;
в) Административная жалоба – письменное требование, внесенное в Комиссию заинтересованным
лицом, о наложении административного наказания за отмену, изменение административно-правового
акта (постановления), принятого предприятием, осуществляющим деятельность в секторе
электроэнергетики, природного газа или водоснабжения, или издание нового административноправового акта;
г) Предприятие – энергетическое предприятие, а также лицензиат водоснабжения, деятельность
которого регулируется законом Грузии «Об энергетике и водоснабжении», и подпадает под
регулирующую компетенцию Комиссии;
д) Заинтересованное лицо – любое физическое или юридическое лицо (включая предприятие), а
также административный орган, на законный интерес которого прямо и непосредственно
воздействует акт или действие предприятия, и которое, исходя из закона Грузии «Об энергетике и
водоснабжении», обращается в Комиссию для разрешения спорного вопроса;
е) Получатель поддержки – лица, предусмотренные частями 4 и 5 статьи 12 Гражданского кодекса
Грузии;
ж) Доказательство – все вещественные и письменные (включая электронные) документы, фото- или/и
видеоматериалы, а также объяснения сторон, письменные или/и устные показания, документы,
выданные специалистами и экспертной службой, которыми стороны обосновывают приведенные
ими в деле обстоятельства (факты);

з) Постановление – индивидуальный административно-правовой акт, изданный уполномоченным
лицом на основании протокола об административном правонарушении о наложении
административного наказания в виде предупреждения или штрафа, или о прекращении
административного делопроизводства;
и) Общественный защитник – общественный защитник интересов потребителей, независимый от
аппарата Комиссии, в соответствии с законом Грузии «О национальных регулирующих органах».
2. Другие термины, используемые в настоящих Правилах, имеют то же самое значение, что и в
законе Грузии «Об энергетике и водоснабжении».
Статья 4. Равноправие и состязательность
1. При рассмотрении в Комиссии спорных вопросов, стороны пользуются равными правами и
возможностями.
2. Каждое лицо, участвующее в рассмотрении спорного вопроса, пользуется равными правами, и
недопустимо безосновательное ограничение законных прав и интересов какой-либо из сторон,
присвоение им каких-либо преимуществ, не предусмотренных законодательством, или принятие
каких-либо дискриминационных мер в отношении какой-либо из сторон.
3. Спорный вопрос рассматривается в Комиссии на основании принципа состязательности. Стороны
имеют право обосновать свои требования, отрицать или опровергать выдвинутые второй стороной
требования, соображения или доказательства. Стороны определяют, какие фактические
обстоятельства должны лечь в основу их требований, или с помощью каких доказательств они
должны быть подтверждены. Принцип состязательности не ограничивает Комиссию в вопросе сбора
фактических обстоятельств и истребования доказательств для выявления и уточнения обстоятельств,
связанных со спорным вопросом, по собственной инициативе, а также для осуществления других
полномочий и обращения к иным мероприятиям, предусмотренным законодательством.
Статья 5. Язык рассмотрения спорных вопросов
1. На заседании Комиссии вопросы рассматриваются на государственном языке. Лицу, не
владеющему государственным языком, предоставляется переводчик.
2. Если заявление/административная жалоба заинтересованного лица, или представленный им другой
документ, составлен не на государственном языке, заинтересованное лицо обязано в срок,
установленный Комиссией, представить перевод, заверенный в нотариальном порядке,
заявления/административной жалобы или документа. Срок, установленный для перевода, не может
быть менее 3 дней, просрочка которого может стать основанием для отказа рассмотреть внесенное
заявление/административную жалобу.

Статья 6. Отсчет сроков
При отсчете дней, предусмотренных настоящими Правилами, установленные законодательством
Грузии нерабочие дни и дни отдыха не считаются, если иное не предусмотрено законодательством.
Статья 7. Заявление/административная жалоба
1. Заинтересованное лицо имеет право обратиться в Комиссию с заявлением/административной
жалобой с требованием рассмотрения спорного вопроса.
2. Заявление/административная жалоба должна быть составлена в письменной форме и включать:
а) наименование Комиссии;

б) личность, личный номер (в случае юридического лица – идентификационный номер), адрес и
другие контактные данные (номер телефона, электронная почта – при наличии) лица, вносящего
заявление;
в) требование;
г) обстоятельства, на которые опирается требование, и доказательства, в случае наличия таковых;
д) дату внесения заявления/административной жалобы и подпись лица, вносящего
заявление/административную жалобу;
е) перечень документов, приложенных к заявлению/административной жалобе, в случае наличия
таковых.
3. Кроме трбований, предусмотренных пунктом 2 данной статьи, административная жалоба также
должна содержать наименование предприятия, постановление которого обжалуется.
4. К заявлению/административной жалоьбе должны быть приложены указанные в них и имеющиеся
у лица, вносящего заявление/административную жалобу все документы и доказательства.
5. Заявление/административная жалоба сразу же после принятия регистрируется в Комиссии и ей
присваивается регистрационный номер. Лицу, вносящему заявление/административную жалобу,
передается подтверждение его регистрации, или СМС отправляется на телефонный номер, указанный
в заявлении/административной жалобе, или/и на адрес электронной почты, в случае наличия
такового.
6. В случае неясности требования, предусмотренного в заявлении/административной жалобе, или
необходимости уточнения формулировки требования, об этом посылается сообщение лицу, которое
внесло заявление/административную жалобу, с учетом процедур, предусмотренных статьей 8
настоящих Правил. Аппарат Комиссии оказывает помощь заявителю/лицу, подавшему
административную жалобу, в формулировании требования.
7. С момента регистрации заявления/административной жалобы, административное производство
считается начатым.
Статья 8. Представление дополнительной информации
1. Комиссия в 3-х дневный срок проверяет соответствие заявления/административной жалобы
требованиям законодательства, в том числе, настоящих Правил.
2. Если заявитель/лицо, представившее административную жалобу, не внесет в Комиссию какойлибо документ, предусмотренный законодательством, в том числе, настоящими Правилами, или
информацию, ему будет установлен срок, в течение которого он должен представить
соответствующий документ или иную информацию.
3. Срок, предусмотренный пунктом 2 данной статьи, не должен быть менее 5 дней. Комиссия вправе,
по просьбе заявителя/лица, представившего административную жалобу, только один раз, но не
более, чем на 15 дней, продлить этот срок. В этот срок, течение срока рассмотрения спорного
вопроса считается приостановленным.
4. Если в установленный срок заявитель/лицо, представившее административную жалобу, не
представит соответствующий документ или информацию, заявление/административная жалоба
остается без рассмотрения, о чем заявителю/лицу, представившему административную жалобу,
сообщается в письменной форме и разъясняется порядок обжалования.
Статья 9. Оставления заявления/административной
жалобы без рассмотрения
1. Комиссия не рассматривает заявление/административную жалобу, если:
а) рассмотрение указанного в ней требования не относится к компетенции Комиссии;
б) она внесена неуполномоченным лицом;

в) существует решение Комиссии по тому же вопросу;
г) по пункту 3 статьи 8 настоящих Правил, а также в сроки, предусмотренные подпунктами «а» и «б»
пункта 2 статьи 21, основание для приостановления не устранено.
2. В случаях, предусмотренных пунктом первым данной статьи, в срок 5 дней с внесения
заявления/административной жалобы, заинтересованное лицо информируется о ее оставлении без
рассмотрения и ему письменно разъясняется порядок обжалования.
Статья 10. Объединение однородных дел
Комиссия вправе, по своей инициативе или по инициативе заинтересованного лица, с целью
совместного рассмотрения и принятия одного общего решения, объединить в одно административное
производство несколько однородных, фактически и юридически связанных друг с другом или
аналогичных заявлений/административных жалоб, в которых участвует одно и то же или разные
лица, если подобное объединение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению
вопросов.
Статья 11. Приостановление постановления, принятого по делу
об административном правонарушении
С началом административного производства, в Комиссии приостанавливается действие
обжалованного предприятием постановления или/и действие начисления, до принятия
окончательного решения. В течение этого времени, с момента вручения предприятию
соответствующей письменной информации (в том числе, в электронной форме) Комиссии о начале
административного производства, потребителю нельзя прекращать предоставление обслуживания с
условием оплаты текущей задолженности, если же оно прекращено – долэжно быть восстановлено не
позднее 1 дня.
Статья 12. Действие Комиссии с целью примирения сторон
1. Комиссия способствует завершению спора мировым соглашением.
2. При мировом завершении спора, на основании требования сторон, административное
производство по делу прекращается.
3. Комиссия может не согласиться с требованием сторон о мировом соглашении и принять другое
решение, если соглашение противоречит законодательству Грузии, включая обязательства
предприятия, предусмотренным законодательством, или нарушает право или законные интересы
третьих лиц, или если, исходя из содержания мирового соглашения, его исполнение невозможно.
Статья 13. Направление заявления/административной
жалобы предприятию
1. Аппарат Комиссии направляет соответствующему предприятию заявление/административную
жалобу вместе с приложенными материалами, с целью получения полной документации по спору и
представления им письменных соображений.
2. Предприятие обязано представить Комиссии письменные соображения, предусмотренные в пункте
первом данной статьи, и связанные со спором документы, в полном объеме, а также заявителю/лицу,
представившему административную жалобу, не позднее 10 дней с получения требования, если в
письменном требовании аппарата Комиссии не указан иной срок.

Статья 14. Участие Общественного защитника
в рассмотрении спорного вопроса
1. В течение 1 дня с получения письменных разъяснений предприятия и приложенных документов,
аппарат Комиссии полностью пересылает материал административного производства
Общественному защитнику, кроме случая, когда потребитель письменно заявит об отказе от этого.
2. Общественный защитник вправе, в соответствии с пунктом первым данной статьи, в течение 10
дней с получения материалов административного производства, представить Комиссии письменные
соображения по спорному вопросу.
3. Соображения Общественного защитника, предусмотренные пунктом 2 данной статьи, аппарат
Комиссии немедленно направляет сторонам. Стороны имеют право представить Комиссии
дополнительные соображения не позднее 5 дней с получения соображений Общественного
защитника, если аппарат Комиссии в своем письменном требовании не указал другой срок.
Статья 15. Дополнительные процедуры, осуществляемые до
рассмотрения административной жалобы/заявления
1. С целью подготовки к рассмотрению спорного вопроса, Комиссия/аппарат Комиссии вправе
собрать сведения, осмотреть место явления или случая, и сделать снимки или видео материал,
дополнительно истребовать от сторон документы, а также обратиться к иным мерам,
предусмотренным законодательством, с целью сбора, исследования и оценки доказательств.
2. Комиссия/аппарат Комиссии вправе, с целью дополнительного изучения обстоятельств спорного
вопроса, организовать рабочую встречу. Аппарат Комиссии устанавливает протокол рабочей
встречи, который подписывают участвующие стороны. Если сторона отказывается от подписания
протокола рабочей встречи, об этом указывается в протоколе.
3. Согласно пункту 2 статьи 13 настоящих Правил, а в соответствующих случаях, после истечения
срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 14, материал, связанный с административным
производством, через электронную систему делопроизводства, представляется Комиссии.
Статья 16. Срок рассмотрения спорного вопроса
1. Комиссия рассматривает заявление/административную жалобу и принимает соответствующее
решение в течение 2 месяцев с получения полной документации и информации, связанной с
вопросом.
2. Срок, установленный пунктом первым данной статьи, может быть продлен дополнительно на 2
месяца, если Комиссия нуждается в дополнительном времени для сбора информации. Комиссия
принимает решение о продлении срока до истечение двухмесячного срока, без устного слушания, и
об этом немедленно сообщает лицу, представившему заявление/административную жалобу.
Статья 17. Рассмотрение спорного вопроса
1. При рассмотрении заявления/административной жалобы, Комиссия не ограничена формулировкой
требования заявления/административной жалобы, и с целью своевременного разрешения вопроса,
может разъяснить заинтересованному лицу его права, указать о допущенных в заявлении вопросах, и
оказать помощь в формулировании требования.
2. Заинтересованное лицо имеет право заявить ходатайство в связи с исследованием обстоятельств,
имеющих значение для дела. Комиссия не удовлетворяет ходатайство, если посчитает его не
имеющим основание.

3. Комиссия вправе, по собственной инициативе, или на основании ходатайства заинтересованного
лица, принять решение о представлении или истребовании дополнительной информации или
доказательства, сборе сведений или назначении экспертизы по спору.
4. Комиссия рассматривает спорный вопрос в порядке простого административного производства,
без устного слушания, кроме случаев, предусмотренных статьей 18 настоящих Правил.
5. По спорному вопросу, без устного слушания, постановление Комиссии принимается без
проведения заседания Комиссии, большинством голосов членов Комиссии. Голос члена Комиссии
подается через электронную систему делопроизводства. В голосовании участвует не менее 3 членов
Комиссии.
Статья 18. Заседание Комиссии
1. В случаях, предусмотренных решением Комиссии, заявление/административная жалоба
рассматривается в порядке устного слушания.
2. Заседание в порядке устного слушания является открытым, кроме рассмотрения вопроса на
закрытом заседании согласно пункту 7 данной статьи.
3. Заинтересованные лица информируются об устном рассмотрении спорного вопроса на открытом
заседании Комиссии, как минимум, за 7 дней до его проведения. В уведомлении указывается, что
неявка на заседание Комисси не препятствует рассмотрение заявления/административной жалобы.
4. Вручение уведомления заинтересованному лицу может быть осуществлено в материальной форме
(почта, курьер и др.), или/и через электронную почту, или/и другим средством электронной
коммуникации. Вручение уведомления подтверждается:
а) в случае послания в материальной форме – подтверждением вручения;
б) в случае коммуникации электронной почтой или/и иным средством коммуникации –
подтверждения отправки соответствующим техническим средством, или/и актом/записью,
составленной об отправке/коммуникации техническим средством.
5. Письменное материальное уведомление о заседании Комиссии вручается заинтересованному лицу
на указанный им адрес. Если он не находится по указанному адресу, уведомление вручается какомулибо из совершеннолетних, дееспособных членов его семьи, проживающих с ним, если же
уведомление вручается по месту работы – администрации рабочего места. Вручение отмечается
подписью лица на уведомлении.
6. Комиссия вправе, в случае неявки на заседание заинтересованного лица, рассмотреть
заявление/административную жалобу без его присутствия.
7. Председатель заседания вправе, по собственной инициативе или/и на основании ходатайства
заинтересованного лица, объявить заседание закрытым с целью обеспечения защиты персональных
данных, государственной, коммерческой и профессиональной тайны. Круг лиц, присутствующих на
закрытом заседании, определяет председатель заседания.
8. Заседание Комиссии полномочно, если на нем присутствует не менее 3 членов Комиссии.
9. Заседание Комиссии открывает и председательствует председатель Комиссии, а в его отсутствие –
исполняющий обязанности председателя Комиссии.
10. Председатель заседания знакомит присутствующих с повесткой дня заседания Комиссии. В
случае необходимости, в повестку дня Комиссии включается вопрос, дополнительно внесенный на
рассмотрение Комиссии. Комиссия решает последовательность рассмотрения вопросов, а также, в
случае необходимости, переносит рассмотрение вопроса на другое время. Комиссия утверждает
представленную повестку дня большинством голосов, участвующих в голосовании.
11. Председатель заседания обеспечивает исследование важных для дела обстоятельств и
доказательств на устном слушании, и дает возможность присутствующим заинтересованным лицам
высказать свое мнение по заявлению/административной жалобе. Члены Комиссии имеют право, на

любой стадии устного слушания, дать комментарий по разъяснениям выступающих, и обратиться с
вопросом к лицам, участвующим в рассмотрении.
12. Председатель заседания решает очередность выступающих на заседании, предоставляет и лишает
их слова, вправе установить им продолжительность дачи ими разъяснений или ответа, прекратить
заседание или/и объявить перерыв.
13. Председатель заседания вправе лишить выступающего слова, если он:
а) выступает без разрешения председателя заседания;
б) выступает и не затрагивает рассматриваемый спорный вопрос;
в) превышает время, которое ему предоставлено председателем заседания для дачи разъяснений по
спорному вопросу;
г) в иных случаях, по усмотрению председателя заседания.
14. Соблюдение порядка на заседании обеспечивает председатель заседания. Он вправе предупредить
лицо, нарушающее порядок, а в особых случаях – удалить его из зала. Заседание может быть
продолжено без участия лица, удаленного из зала.
15. После окончания рассмотрения и устного слушания по заявлению/административной жалобе, но
не позднее 10 дней, объявляется решение Комиссии.
16. Если до объявления решения Комиссии стало известно о новом обстоятельстве, имеющем
существенное значение для дела, сторонам следует сообщить об этом и предоставить им
возможность представить собственное мнение.
Статья 19. Решение Комиссии
1. Комиссия принимает решение по своему внутреннему убеждению, на основании объективного и
полноценного исследования имеющих существенное значение для дела обстоятельств, фактов и
доказательств, их оценки и взаимной сверки.
2. В решении указывается порядок, срок и место его обжалования. В случае, предусмотренном
статьей 20 настоящих Правил, в решении указывается также и механизм его исполнения.
3. В случае различия мнений среди членов Комиссии при принятии решения, член Комиссии обязан
приложить к решению Комиссии свое особое мнение в письменной форме.
4. Рпешение Комиссии должно содержать реквизиты, предусмотренные законодательством Грузии, и
состоять из описательной, мотивировочной и резолютивной части. В описательной части отмечается
содержание предмета спора (предмет спора и основания его требования), в мотивировочной части –
обоснование Комиссии по предмету спора (фактическое и правовое обоснование разрешения спора),
а в резолютивной части – решение Комиссии.
5. В результате рассмотрения заявления, Комиссия принитмает одно из следующих решений:
а) о полном или частичном удовлетворении заявления;
б) об отказе удовлетворить заявление.
6. В результате рассмотрения административной жалобы Комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) об оставлении постановления без изменения и отказе удовлетворить административную жалобу;
б) об отмене постановления и возврате дела на повторное рассмотрение предприятия;
в) об отмене постановления и прекращении дела;
г) об изменении меры наказания, наложенного за административное правонарушение, в рамках,
предусмотренных законодательством Грузии;
д) о частичном удовлетворении требования.
7. Отмена постановления, принятого предприятием по делу об административном правонарушении,
прекращением дела вызовет возврат денежных средств, возложенных и выплаченных на его
основании.

8. Оставление Комиссией в силе без изменения, отмена или оставление без рассмотрения
постановления, обжалованного по делу об административном правонарушении, не ограничивает
права Комиссии по рассмотрению и решению, независимо от постановления, вопроса
основательности начисления предприятием на потребителя.
9. Комиссия вправе, в случае требования заинтересованного лица, совместно рассмотреть
заявление/административную жалобу на постановление и начисление по поводу административного
правонарушения.
10. Если при рассмотрении спорного вопроса выявлено нарушение предприятием лицензионных
требований, закона Грузии «Об энергетике и водоснабжении» или/и подзаконного нормативного
акта, изданного на его основании, соответствующая структурная единица аппарата Комиссии может
получить задание изучить конкретные обстоятельства с целью рассмотрения вопроса в соответствии
с законодательством.
Статья 20. Исполнение решения
1. Комиссия вправе обратить принятое решение, полностью или частично, к немедленному
исполнению.
2. Комиссия вправе, для исполнения принятого решения, обратиться к средствам обеспечения
исполнения, предусмотренным законодательством.
3. В случае невыполнения решения Комиссии о наложении штрафа в виде санкции в добровольном
порядке, решение Комииссии исполняется в принудительном порядке, согласно закону Грузии «Об
исполнительном производстве», на основании исполнительного листа, выданного Комиссией.
Статья 21. Приостановление административного производства,
сроки приостановки и возобновление
1. Комиссия вправе, по требованию сторон или по собственной инициативе, приостановить
административное производство в следующих случаях:
а) после кончины физического лица, которое было одной из сторон спорного вопроса или при
ликвидации юридического лица, если отношения признают допустимыми правопреемство;
б) если Комиссия установит, что сторона является получателем поддержки, которой установлена
поддержка, но эту поддержку не получала;
в) если рассмотрение дела невозможно до разрешения другого дела, которое должно быть
рассмотрено судом;
г) если стороны требуют срок с целью завершения спора мировым соглашением, и Комиссия
согласилась с требованием сторон;
д) в других случаях по соответствующему решению Комиссии.
2. Комиссия приостанавливает административное производство в случае, предусмотренном в пункте
первом:
а) подпунктом «а» – после представления документов, подтверждающих существование основания
для приостановления стороной административного производства, на разумный срок, но не более 6
месяцев;
б) подпунктом «б» – после представления документов, подтверждающих существование основания
для приостановления стороной административного производства, до получения соответствующей
поддержки (в том числе, временной), но не более 6 месяцев;
в) подпунктом «в» – до вступления в законную силу соответствующего решения суда;
г) подпунктом «г» и «д» – на срок, установленный Комиссией.

3. О приостановлении и возобновлении административного производства сторонам направляется
сообщение в письменном виде. Отдельное решение о приостановлении и возобновлении
административного производства не принимается.
4. Производство административного дела возобновляется после предъявления документов,
подтверждающих устранение основания для приостановления стороной административного
производства.
Статья 22. Прекращение административного производства
1. Комиссия, по заявлению сторон или по собственной инициативе, на любом этапе, прекращает
административное производство, если:
а) не существует предмета спора;
б) существует решение суда, которое вынесено по спору между теми же сторонами, по тому же
предмету и по тому же основанию;
в) в производстве суда имеется дело между теми же сторонами, по тому же предмету и основанию;
г) скончалось заинтересованное лицо или ликвидировано юридическое лицо, которое представляет
сторону в деле, и исходя из спорных правовых отношений, правопреемство недопустимо;
д)
лицо,
представившее
заявление/административную
жалобу,
отказалось
от
заявления/административной жалобы;
е) спор закончился мировым соглашением.
2. О прекращении административного производства стороны получают письменное уведомление.
Статья 23. Обжалование решения Комиссии
Решение, принятое Комиссией по спорному вопросу, может быть обжаловано в общий суд, в
порядке, предусмотренном законодательством Грузии.

