Государственные функции,
исполняемые Комиссией по государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области
по состоянию на 01 октября 2012 года
№
п/п

Государственные функции Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской области,
закрепленные и не закрепленные положением о
Комиссии

Статья нормативного правового акта
Российской Федерации,
Белгородской области, подтверждающего
обоснованность выполняемых задач и
функций

1.

Устанавливает цены (тарифы):
- на электрическую энергию (мощность), поставляемую
населению и приравненным к нему категориям
потребителей в рамках установленных федеральным
органом исполнительной власти в области
регулирования тарифов предельных (минимального и
(или) максимального) уровней таких цен (тарифов);
- на услуги по передаче электрической энергии по
электрическим сетям, принадлежащим на праве
собственности или ином законном основании
территориальным сетевым организациям, в рамках
установленных федеральным органом исполнительной
власти в области регулирования тарифов предельных
(минимального и (или) максимального) уровней таких
цен (тарифов)

Статьи 23.1., 24 Федерального закона от
26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике»; постановления
Правительства Российской Федерации:
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О
ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике»; от 07 декабря
1998 года № 1444 «Об основах
ценообразования в отношении электрической
энергии, потребляемой населением»;
пункт 4 Типового положения об органе
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного
регулирования тарифов, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 февраля 2011 года № 97;
приказы Федеральной службы по тарифам:
от 06 августа 2004 года № 20-э/2 «Об
утверждении Методических указаний по
расчету регулируемых тарифов и цен на
электрическую (тепловую) энергию на
розничном (потребительском) рынке»;
от 30 марта 2012 года № 228-э «Об

Предложения по
разработке проектов
нормативных
правовых актов,
направленных на
закрепление,
оптимизацию задач и
функций органов
исполнительной
власти
Законодательно
подтверждено
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утверждении Методических указаний по
регулированию тарифов с применением
метода доходности инвестированного
капитала»
2.

Устанавливает сбытовые надбавки гарантирующих
поставщиков электрической энергии

3.

Устанавливает цены (тарифы) или предельные
(максимальные и (или) минимальные) уровни цен
(тарифов) на электрическую энергию (мощность),
произведенную на функционирующих на основе
использования возобновляемых источников энергии
квалифицированных генерирующих объектах и
приобретаемую в целях компенсации потерь в
электрических сетях

4.

Устанавливает плату за технологическое присоединение

Статьи 23.1., 24 Федерального закона от
26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике»; постановление
Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2011 года № 1178 «О
ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике»;
пункт 4 Типового положения об органе
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного
регулирования тарифов, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 февраля 2011 года № 97
Статьи 23.1., 24 Федерального закона от
26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике»; постановления
Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О
ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике»;
от 04 мая 2012 года № 442 «О
функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или)
частичном ограничении режима потребления
электрической энергии»;
пункт 4 Типового положения об органе
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного
регулирования тарифов, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 февраля 2011 года № 97
Статьи 23.1., 24 Федерального закона от

Законодательно
подтверждено

Законодательно
подтверждено

Законодательно
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к электрическим сетям территориальных сетевых
организаций и (или) стандартизированные тарифные
ставки, определяющие величину этой платы

5.

Принимает участие в формировании сводного
прогнозного баланса производства и поставок
электрической энергии (мощности) в рамках Единой
энергетической системы России по субъектам
Российской Федерации

26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике»; постановления
Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О
ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике»;
Правила технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2004
года № 861;
пункт 4 Типового положения об органе
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного
регулирования тарифов, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 февраля 2011 года № 97;
приказ Федеральной службы по тарифам от 11
сентября 2012 года № 209-э/1 «Об
утверждении Методических указаний по
определению размера платы за
технологическое присоединение к
электрическим сетям»
Статьи 23.1., 24 Федерального закона от
26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике»; постановление
Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2011 года № 1178 «О
ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике»;
пункт 4 Типового положения об органе
исполнительной власти субъекта Российской

подтверждено

Законодательно
подтверждено

6.

Устанавливает тарифы на:
- тепловую энергию (мощность), производимую в
режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии источниками тепловой энергии с
установленной генерирующей мощностью производства
электрической энергии (мощности), составляющей
25 мегаватт и более, в рамках установленных
федеральным органом исполнительной власти в области
регулирования тарифов предельных (минимального и
(или) максимального) уровней указанных тарифов;
- тепловую энергию (мощность), поставляемую
теплоснабжающими организациями потребителям
тепловой энергии (мощности), в рамках установленных
федеральным органом исполнительной власти в области
регулирования тарифов предельных (минимального и
(или) максимального) уровней тарифов, а также тарифы
на тепловую энергию (мощность), поставляемую
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Федерации в области государственного
регулирования тарифов, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 февраля 2011 года № 97;
приказ Федеральной службы по тарифам от 12
апреля 2012 года № 53-э/1 «Об утверждении
Порядка формирования сводного прогнозного
баланса производства и поставок
электрической энергии (мощности) в рамках
Единой энергетической системы по субъектам
Российской Федерации и Порядка
определения отношения суммарного за год
прогнозного объема потребления
электрической энергии населением и
приравненным к нему категориям
потребителей к объему электрической
энергии, соответствующему среднему за год
значению прогнозного объема мощности,
определенного в отношении указанных
категорий потребителей»
Статьи 7,8 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
постановление Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О
ценообразовании в отношении электрической
и тепловой энергии в Российской Федерации»;
пункт 4 Типового положения об органе
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного
регулирования тарифов, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 февраля 2011 года № 97;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 "О
ценообразовании в сфере теплоснабжения"

Законодательно
подтверждено
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7.

8.

теплоснабжающими организациями другим
теплоснабжающим организациям;
- теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими
организациями потребителям тепловой энергии
(мощности), другим теплоснабжающим организациям;
- услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
- горячую воду, поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям, другим
теплоснабжающим организациям с использованием
открытых систем теплоснабжения (горячего
водоснабжения)
Утверждает:
нормативы технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за
исключением тепловых сетей, расположенных в
поселениях, городских округах с численностью
населения пятьсот тысяч человек и более, в городах
федерального значения Москве и Санкт-Петербурге;
нормативов удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в
режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии
25 мегаватт и более;
нормативов запасов топлива на источниках тепловой
энергии, за исключением источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии с
установленной мощностью 25 мегаватт и более
Устанавливает плату за:
- услуги по поддержанию резервной тепловой мощности
при отсутствии потребления тепловой энергии;
- подключение к системе теплоснабжения

Статья 5 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Статья 46.1. Федерального закона от 26 марта
2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике»

Законодательно
подтверждено

Статьи 7,8 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
постановление Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О
ценообразовании в отношении электрической
и тепловой энергии в Российской Федерации»;
пункт 4 Типового положения об органе

Законодательно
подтверждено

9.

Принимает в соответствии с Федеральным законом «О
теплоснабжении» решения о частичной или полной
отмене регулирования тарифов на тепловую энергию
(мощность), о введении регулирования тарифов в сфере
теплоснабжения после его отмены

10.

Утверждает
в соответствии со стандартами раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями с учетом отраслевых, технологических,
структурных, географических и других особенностей
деятельности указанных организаций:
- формы представления теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми организациями
информации, к которой обеспечивается свободный
доступ;
- правила заполнения теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми организациями форм
предоставления информации, утвержденных в
установленном порядке
Утверждает инвестиционные программы организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в
сфере теплоснабжения, по согласованию с органами
местного самоуправления поселений, городских округов
Составляет топливно-энергетический баланс субъекта
Российской Федерации (Белгородской области)

11.

12.
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исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного
регулирования тарифов, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 февраля 2011 года № 97
Статьи 7,8 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
пункт 4 Типового положения об органе
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного
регулирования тарифов, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 февраля 2011 года № 97
Пункт 11 статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 190-ФЗ «О
теплоснабжении»;
пункт 5 Типового положения об органе
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного
регулирования тарифов, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 февраля 2011 года № 97

Законодательно
подтверждено

Законодательно
подтверждено

Статья 5 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

Законодательно
подтверждено

Статья 5 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
постановление Правительства Российской
Федерации от 14 декабря 2011 года № 600 «Об
утверждении Порядка составления топливноэнергетических балансов субъектов

Законодательно
подтверждено
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Российской Федерации, муниципальных
образований»
13.

Устанавливает:
розничные цены на природный газ, реализуемый
населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников жилья
для бытовых нужд населения (кроме газа для
арендаторов нежилых помещений в жилых домах);
- розничные цены на сжиженный газ, реализуемый
населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки
автотранспортных средств)

14.

Устанавливает специальные надбавки к тарифам на
транспортировку газа для конечных потребителей по
газораспределительным организациям для
финансирования программ газификации жилищнокоммунального хозяйства

Постановление Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 1995 года № 332 «О
мерах по упорядочению государственного
регулирования цен на газ и сырье для его
производства»;
постановление Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О
государственном регулировании цен на газ и
тарифов на услуги по его транспортировке на
территории Российской Федерации»;
Методические указания по регулированию
розничных цен на газ, реализуемый
населению, утвержденные приказом ФСТ РФ
от 27 октября 2011 года № 252-э/2;
Методические указания по регулированию
розничных цен на сжиженный газ,
реализуемый населению для бытовых нужд,
утвержденные приказом Федеральной службы
по тарифам от 15 июня 2007 года № 129-э/2
Статья 17 Федерального закона от 31 марта
1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской
Федерации от 3 мая 2001 года № 335 «О
порядке установления специальных надбавок
к тарифам на транспортировку газа
газораспределительными организациями для
финансирования программ газификации»;
Методика определения размера специальных
надбавок к тарифам на транспортировку газа
газораспределительными организациями для
финансирования программ газификации,
утвержденная приказом Федеральной службы
по тарифам от 21 июня 2011 года № 154-э/4;

Законодательно
подтверждено

Законодательно
подтверждено

15.

Представляет заключение об обоснованности
предложений организаций, осуществляющих услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям
на территории Белгородской области, в отношении
установления (изменения) тарифов на услуги по
транспортировке газа

16.

Устанавливает тарифы:
1) в сфере холодного водоснабжения:
- тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение);
- тариф на техническую воду;
- тариф на транспортировку воды;
- тариф на подвоз воды;
- тариф на подключение к централизованной системе
холодного водоснабжения
2) в сфере горячего водоснабжения:
- тариф на горячую воду (горячее водоснабжение);
-тариф на транспортировку горячей воды;
- тариф на подключение к централизованной системе
горячего водоснабжения
3) в сфере водоотведения:
- тариф на водоотведение;
- тариф на транспортировку сточных вод;
- тариф на подключение к централизованной системе
водоотведения

17.

Устанавливает плату за подключение объектов
капитального строительства к централизованным
системам горячего водоснабжения, холодного
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постановление правительства Белгородской
области от 12 ноября 2007 года № 255-пп «О
газификации Белгородской области»
Статья 5 Федерального закона от 17 августа
1995 года № 147-ФЗ «О естественных
монополиях»; постановление Правительства
Российской Федерации от 10 декабря 2008
года № 950 «Об участии органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области государственного
регулирования тарифов в осуществлении
государственного регулирования и контроля
деятельности субъектов естественных
монополий»
Статьи 5, 31 Федерального закона
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ;
«О водоснабжении и водоотведении»;
статья 4 Федерального закона от 30 декабря
2004 года № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса»; постановление
Правительства Российской Федерации от
14 июля 2008 года № 520 «Об основах
ценообразования и порядке регулирования
тарифов, надбавок и предельных индексов в
сфере деятельности организаций
коммунального комплекса»;
постановление правительства Белгородской
области от 13 декабря 2010 года № 422-пп
«Об определении органа, уполномоченного
осуществлять регулирование тарифов на
товары и услуги организаций коммунального
комплекса»
Статьи 5, 31 Федерального закона
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ;
«О водоснабжении и водоотведении»

Законодательно
подтверждено

Законодательно
подтверждено

Законодательно
подтверждено
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18.

19.

20.

водоснабжения и (или) водоотведения, устанавливаемую
в индивидуальном порядке
Утверждает:
- инвестиционные программы организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение;
- производственные программы организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение
Определяет метод регулирования тарифов организации,
осуществляющей:
- горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или) водоотведение;
- утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов

Устанавливает предельные индексы максимально
возможного изменения установленных тарифов на
товары и услуги организаций коммунального комплекса
с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса по
муниципальным образованиям области

Статья 5 Федерального закона
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ;
«О водоснабжении и водоотведении»

Законодательно
подтверждено

Статьи 5 Федерального закона
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ;
«О водоснабжении и водоотведении»;
статья 4 Федерального закона от 30 декабря
2004 года № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса»; постановление
Правительства Российской Федерации от
14 июля 2008 года № 520 «Об основах
ценообразования и порядке регулирования
тарифов, надбавок и предельных индексов в
сфере деятельности организаций
коммунального комплекса»;
постановление правительства Белгородской
области от 13 декабря 2010 года № 422-пп
«Об определении органа, уполномоченного
осуществлять регулирование тарифов на
товары и услуги организаций коммунального
комплекса»
Статья 4 Федерального закона от 30 декабря
2004 года № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса»; постановление
Правительства Российской Федерации от
14 июля 2008 года № 520 «Об основах
ценообразования и порядке регулирования
тарифов, надбавок и предельных индексов в
сфере деятельности организаций

Законодательно
подтверждено

Законодательно
подтверждено
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21.

Устанавливает систему критериев, используемых для
определения доступности для потребителей товаров и
услуг организаций коммунального комплекса

15.

Согласовывает производственные и дает заключения на
инвестиционные программы организаций
коммунального комплекса, осуществляющих
эксплуатацию объектов, используемых для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов

коммунального комплекса»;
постановление правительства Белгородской
области от 13 декабря 2010 года № 422-пп
«Об определении органа, уполномоченного
осуществлять регулирование тарифов на
товары и услуги организаций коммунального
комплекса»
Статья 4 Федерального закона от 30 декабря
2004 года № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса»; постановление
Правительства Российской Федерации от
14 июля 2008 года № 520 «Об основах
ценообразования и порядке регулирования
тарифов, надбавок и предельных индексов в
сфере деятельности организаций
коммунального комплекса»; Методические
указания по расчету тарифов и надбавок в
сфере деятельности организаций
коммунального комплекса, утвержденные
приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от
15 февраля 2011 года № 47;
постановление правительства Белгородской
области от 13 декабря 2010 года № 422-пп
«Об определении органа, уполномоченного
осуществлять регулирование тарифов на
товары и услуги организаций коммунального
комплекса»
Статьи 4, 9 Федерального закона от 30 декабря
2004 года № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса»; постановление
Правительства Российской Федерации от
14 июля 2008 года № 520 «Об основах
ценообразования и порядке регулирования
тарифов, надбавок и предельных индексов в

Законодательно
подтверждено

Законодательно
подтверждено
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16.

Устанавливает тарифы на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, осуществляющих
эксплуатацию объектов, используемых для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии
с предельным индексом, установленным федеральным
органом исполнительной власти в области
регулирования тарифов и надбавок для Белгородской
области, в случае его установления, с учетом
утвержденных представительными органами местного
самоуправления инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса

17.

Утверждает

сфере деятельности организаций
коммунального комплекса»; Методические
указания по расчету тарифов и надбавок в
сфере деятельности организаций
коммунального комплекса, утвержденные
приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от
15 февраля 2011 года № 47;
постановление правительства Белгородской
области от 13 декабря 2010 года № 422-пп
«Об определении органа, уполномоченного
осуществлять регулирование тарифов на
товары и услуги организаций коммунального
комплекса»
Статья 4 Федерального закона от 30 декабря
2004 года № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса»; постановление
Правительства Российской Федерации от
14 июля 2008 года № 520 «Об основах
ценообразования и порядке регулирования
тарифов, надбавок и предельных индексов в
сфере деятельности организаций
коммунального комплекса»; Методические
указания по расчету тарифов и надбавок в
сфере деятельности организаций
коммунального комплекса, утвержденные
приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от
15 февраля 2011 года № 47;
постановление правительства Белгородской
области от 13 декабря 2010 года № 422-пп
«Об определении органа, уполномоченного
осуществлять регулирование тарифов на
товары и услуги организаций коммунального
комплекса»
Пункт 2 статьи 3.1. Федерального закона от 30

Законодательно
подтверждено

Законодательно

18.

19.

В соответствии со стандартами раскрытия информации
организациями коммунального комплекса,
осуществляющими эксплуатацию объектов,
используемых для утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов:
- формы, сроки и периодичность предоставления
организациями коммунального комплекса,
осуществляющими эксплуатацию объектов,
используемых для утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов, информации, подлежащей свободному
доступу;
- правила заполнения и утверждения в установленном
порядке форм конкретными организациями
коммунального комплекса и (или) их группами
(категориями), осуществляющими эксплуатацию
объектов, используемых для утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов
Устанавливает тарифы за хранение задержанных
транспортных средств

Устанавливает виды топлива для расположенных на
территории области действующих, строящихся,
расширяемых и реконструируемых предприятий
(объединений), других хозяйствующих субъектов и
топливопотребляющих установок, независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности
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декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса»

Постановление Правительства РФ от
18 декабря 2003 года № 759 «Об утверждении
Правил задержания транспортного средства,
помещения его на стоянку, хранение, а также
запрещения эксплуатации»
Постановление Правительства РФ от 29
октября 1992 года № 832 «О порядке
установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок»;
Приказ № 333 Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации,
приказ № 358 Министерства энергетики
Российской Федерации, приказ № 101 ОАО
«Газпром» от 15 октября 2002 года «Об
утверждении порядка оформления решений об
установке видов топлива для
топливопотребляющих установок и перечня
газоиспользующих установок и оборудования,
для которых не требуется получать
специальных разрешений на использование

подтверждено

Законодательно
подтверждено

Законодательно
подтверждено
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20.

Утверждает лимиты потребления электрической,
тепловой энергии, газа, воды, водоотведения на
очередной финансовый год для бюджетных учреждений,
финансируемых за счет средств областного и местных
бюджетов

21.

Утверждает нормативы потребления коммунальных
услуг

22.

Утверждает тарифы на социальные услуги, оказываемые
государственными учреждениями социального
обслуживания

природного газа»
Постановление главы администрации области
от 12 мая 2000 года № 292 «Об утверждении
порядка взаимодействия правительства
администрации области, получателей средств
областного бюджета, ОАО «Белгородэнерго»
и ООО «Белрегионгаз» по осуществлению
контроля за своевременной оплатой
потребления электрической и тепловой
энергии, газа»
Жилищный кодекс РФ, статья 157;
Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов»,
утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 06 мая 2011 года
№ 354; постановление Правительства
Российской Федерации от 23 мая 2006 года
№ 306 «Об утверждении Правил установления
и определения нормативов потребления
коммунальных услуг»;
постановление правительства Белгородской
области от 13 декабря 2010 года № 422-пп
«Об определении органа, уполномоченного
осуществлять регулирование тарифов на
товары и услуги организаций коммунального
комплекса»
Федеральный закон от 02 августа 1995 года №
122-ФЗ «О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов»;
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года
№ 195-ФЗ «Об основах социального
обслуживания населения в Российской
Федерации», статья 15, постановление
Правительства РФ от 15 апреля 1996 года
№ 473 «О порядке и условиях оплаты
социальных
услуг,
предоставляемых

Законодательно
подтверждено

Законодательно
подтверждено

Законодательно
подтверждено

23.

Утверждает цены и тарифы на платные услуги,
оказываемые
областными
государственными
учреждениями, деятельность которых полностью или
частично финансируется из областного бюджета и
целевых внебюджетных фондов

24.

Согласовывает обоснованность определения начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота) при
подготовке размещения государственного заказа на
суммы свыше 2 млн. рублей (кроме строительного
комплекса)

25.

Осуществляет мониторинг:
выполнения производственных программ;
уровня регулируемых в соответствии с Федеральным
законом «Об электроэнергетике» цен (тарифов) и
влияющих на их изменение факторов, а также уровня
нерегулируемых цен на электрическую энергию
(мощность) в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации

14
гражданам пожилого возраста и инвалидам
государственными
и
муниципальными
учреждениями социального обслуживания»,
постановление правительства области от 19
ноября 2004 года № 162-пп «О порядке и
условиях предоставления надомного
полустационарного и стационарного
социального обслуживания в государственных
учреждениях социального обслуживания»
Постановление правительства Белгородской
области от 28 июля 2006 года № 163-пп «О
регулировании цен и тарифов на платные
услуги,
оказываемые
областными
государственными
учреждениями
на
территории Белгородской области»
Постановление правительства области от 10
февраля
2006
года
№
34-пп
«О
государственном
заказе
Белгородской
области»,
постановление
Правительства
Российской Федерации от 03 ноября 2001 года
№ 881 «О порядке формирования начальных
(максимальных) цен контрактов (цен лотов) на
отдельные виды медицинского оборудования
для целей их включения в документацию о
торгах на поставку такого оборудования»;
постановление правительства области от
09 июля 2007 года № 150-пп «О внесении
изменения в постановление правительства от
10 февраля 2006 года № 34-пп»
Пункт 4 Типового положения об органе
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного
регулирования тарифов, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 февраля 2011 года № 97;

Законодательно
подтверждено

Законодательно
подтверждено

Законодательно
подтверждено

26.

Осуществляет
мониторинг
производственных
программ
коммунального комплекса

выполнения
организаций

27.

Устанавливает требования к программам в области
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности
организаций,
осуществляющих
регулируемые виды деятельности
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Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 30
декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса»;
постановление правительства Белгородской
области от 13 декабря 2010 года № 422-пп
«Об определении органа, уполномоченного
осуществлять регулирование тарифов на
товары и услуги организаций коммунального
комплекса»
Статьи 7, 25 Федерального закона от 23
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации», постановление
Правительства Российской Федерации от 15
мая 2010 года № 340 «О порядке установления
требований к программам в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды
деятельности», пункт 72 Плана мероприятий
по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в Российской
Федерации, направленных на реализацию
Федерального закона от 23 ноября 2009 года
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 1
декабря 2009 года № 1830-р, постановление
правительства Белгородской области от 30
октября 2010 года № 364-пп «Об утверждении
долгосрочной целевой программы

Законодательно
подтверждено
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28.

Осуществляет информационное обеспечение на
территории Белгородской области мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, определенных в качестве обязательных
федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также
предусмотренных региональной программой в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

29.

Осуществляет координацию мероприятий по

«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Белгородской
области на 2010-2015 годы и целевые
показатели на период до 2020 года»
Статья 7 Федерального закона от 23 ноября
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации», постановление правительства
Белгородской области от 30 октября 2010 года
№ 364-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
Белгородской области на 2010-2015 годы и
целевые показатели на период до 2020 года»;
постановление Правительства Российской
Федерации от 25 января 2011 года № 20 «Об
утверждении правил представления
федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления информации для
включения в государственную
информационную систему в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»;
Постановление правительства области от 6
июня 2011 года № 213-пп «Об определении
уполномоченного органа исполнительной
власти и органов местного самоуправления
Белгородской области по представлению
информации для включения в
государственную информационную систему в
области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»
Статья 7 Федерального закона от 23 ноября

Законодательно
подтверждено

Законодательно

30.

31.
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энергосбережению и повышению энергетической
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
эффективности и контроль за их проведением
о повышении энергетической эффективности
государственными учреждениями, государственными
и о внесении изменений в некоторые
унитарными предприятиями Белгородской области
законодательные акты Российской
Федерации», постановление правительства
Белгородской области от 30 октября 2010 года
№ 364-пп «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
Белгородской области на 2010-2015 годы и
целевые показатели на период до 2020 года»
Осуществляет урегулирование споров, связанных с
Пункт 3 статьи 24 Федерального закона от 26
применением территориальными сетевыми
марта 2003 года № 35-ФЗ «Об
организациями платы за технологическое присоединение
электроэнергетике»;
к электрическим сетям и (или) стандартизированных
Постановление Правительства Российской
тарифных ставок, определяющих величину этой платы
Федерации от 09 января 2009 года № 14 «Об
утверждении Правил урегулирования споров,
связанных с установлением и применением
платы за технологическое присоединение и
(или) тарифных ставок, установленных
органами государственного регулирования
цен (тарифов) для определения величины
такой платы (стандартизированных тарифных
ставок)»;
Пункт 4 Типового положения об органе
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного
регулирования тарифов, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 февраля 2011 года № 97;
Рассматривает жалобы на действия (бездействие)
Статья 60 Федерального закона от 21 июля
заказчика, уполномоченного органа,
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
специализированной организации, оператора
поставки товаров, выполнение работ, оказание
электронной площадки, конкурсной, аукционной или
услуг для государственных и муниципальных
котировочной комиссии по существу при размещении
нужд»;
заказов для государственных нужд Белгородской
постановление правительства
области и муниципальных нужд в случаях и порядке,
Белгородской области от 20.04.2006 года

подтверждено

Законодательно
подтверждено

Законодательно
подтверждено

установленных законодательством Российской
Федерации о размещении заказов

32.

33.

34.
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№ 85-пп «Об органе, уполномоченном на
осуществление контроля в сфере размещения
государственных заказов Белгородской
области»

Контрольные (надзорные) функции
Контроль (надзор) за соблюдением регулируемых
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ
государством цен, тарифов, надбавок, наценок и тому
«О защите прав юридических лиц и
подобного (порядка ценообразования) организациями,
индивидуальных предпринимателей при
предпринимателями, осуществляющими деятельность в
осуществлении государственного контроля
сфере регулируемого ценообразования
(надзора) и муниципального контроля»;
Указ Президента Российской Федерации от 28
февраля 1995 года № 221 «О мерах по
упорядочению государственного
регулирования цен (тарифов)»;
ст. 14.6. Кодекса РФ об административных
правонарушениях
Контроль за деятельностью гарантирующих
Пункт 4 статьи 21 Федерального закона от
поставщиков электрической энергии в части
26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об
обеспечения надежного энергоснабжения
электроэнергетике»;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
постановление Правительства РФ от
29.12.2011 № 1179 «Об определении и
применении гарантирующими поставщиками
нерегулируемых цен на электрическую
энергию (мощность»;
постановление Правительства РФ от
04.05.2012 № 442 «О функционировании
розничных рынков электрической энергии,
полном и (или) частичном ограничении
режима потребления электрической энергии»
Контроль правомерности и обоснованности

Ст.ст. 17, 17.1 Федерального закона от

Законодательно
подтверждено

Законодательно
подтверждено

Законодательно
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установления и изменения органами регулирования
муниципальных образований надбавок к ценам
(тарифам), предусмотренных частями 1, 2 и 4 статьи 5
ФЗ № 210-ФЗ от 30.12.2004, и применением тарифов и
надбавок, предусмотренных частями 3-6 статьи 4 и
частями 1, 2 и 4 статьи 5 ФЗ № 210-ФЗ от 30.12.2004, а
также соблюдением стандартов раскрытия информации
организациями коммунального комплекса
(согласно компетенции в порядке, установленном
соответственно Правительством РФ и высшим
исполнительным органом государственной власти
субъекта РФ)

30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса»; ст. 24
Федерального закона от 25.06.2012 № 93-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
по вопросам государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
постановление Правительства РФ от
30.12.2009 № 1140 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации
организациями коммунального комплекса и
субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере
оказания услуг по передаче тепловой
энергии»;
Правила осуществления государственного
контроля в области регулирования тарифов и
надбавок, утв. Постановлением Правительства
РФ от 23.07.2007 № 468;
Правила осуществления контроля за
соблюдением организациями коммунального
комплекса стандартов раскрытия информации,
утв. Постановлением Правительства РФ от
13.04.2010 № 237;
постановление Правительства РФ от 23.07.
2007 года № 467 «Об утверждении Правил
осуществления государственного контроля за
установлением, изменением и применением
предельных индексов изменения размера
платы граждан и коммунальные услуги»;

подтверждено

35.
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постановление правительства Белгородской
области от 13.12.2010 № 422-пп «Об
определении органа, уполномоченного
осуществлять регулирование тарифов на
товары и услуги организаций коммунального
комплекса»;
Ст. 19.8.1. Кодекса РФ об административных
правонарушениях
Государственный контроль (надзор) в сферах
ст. 8.1. Федерального закона от 17.08.1995 №
естественных монополий в части соблюдения стандартов
147-ФЗ «О естественных монополиях»;
раскрытия информации субъектами естественных
ст. 6 Федерального закона от 25.06.2012 № 93монополий в порядке, установленном Правительством
ФЗ «О внесении изменений в отдельные
Российской Федерации
законодательные акты Российской Федерации
по вопросам государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
постановление Правительства РФ от
10.12.2008 № 950 «Об участии органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области государственного
регулирования тарифов в осуществлении
государственного регулирования и контроля
деятельности субъектов естественных
монополий»;
постановление Правительства РФ от
30.12.2009 № 1140 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации
организациями коммунального комплекса и
субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере
оказания услуг по передаче тепловой
энергии»;
постановление Правительства РФ от
29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия
информации субъектами естественных
монополий, оказывающих услуги по
транспортировке газа по трубопроводам»;
ст. 19.8.1. Кодекса РФ об административных

Законодательно
подтверждено
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правонарушениях
36.

Региональный государственный контроль (надзор) за
регулируемыми государством ценами (тарифами) в
электроэнергетике в части обоснованности величины
цен (тарифов) и правильности применения цен
(тарифов), регулируемых органами исполнительной
власти субъектов РФ, использования инвестиционных
ресурсов, включаемых в регулируемые указанными
органами
цены
(тарифы),
применения
территориальными сетевыми организациями платы за
технологическое
присоединение
и
(или)
стандартизированных тарифных ставок, определяющих
величину этой платы, а также соблюдение стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков
(согласно компетенции в порядке, установленном
соответственно Правительством РФ и высшим
исполнительным органом государственной власти
субъекта РФ)

Ст.ст. 21, 24, 29.2 Федерального закона от
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
ст. 19 Федерального закона от 25.06.2012 №
93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
по вопросам государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
п. 41 Основ ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике, утв. Постановлением
Правительства РФ от 29.12.2011
№ 1178;
постановление Правительства РФ от
01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных
программах субъектов электроэнергетики»;
п. 4 Типового положения об органе
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного
регулирования тарифов, утв. Постановлением
Правительства РФ от 21.02.2011 № 97;
постановление Правительства РФ от
01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных
программах субъектов электроэнергетики»;
постановление Правительства РФ от
21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии»;
Ст. 19.8.1. Кодекса РФ об административных
правонарушениях

Законодательно
подтверждено

37.

Региональный государственный контроль (надзор) в
области регулирования цен и тарифов в сфере
теплоснабжения в части обоснованности установления,
изменения и применения цен (тарифов), стандартов

п.3 статьи 7, ст. 12.1. Федерального закона от
27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
ст. 33 Федерального закона от 25.06.2012 №
93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

Законодательно
подтверждено

раскрытия информации теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми организациями, а также
использования инвестиционных ресурсов, включаемых в
регулируемые государством цены (тарифы) в сфере
теплоснабжения
(согласно компетенции в порядке, установленном
соответственно Правительством РФ и высшим
исполнительным органом государственной власти
субъекта РФ)

38.

Организации и проведения мероприятий по контролю за
соблюдением на территории Белгородской области
предельных максимальных цен кадастровых работ в
отношении земельных участков, предназначенных для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального
гаражного или жилищного строительства
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законодательные акты Российской Федерации
по вопросам государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
ст. 8.1. Федерального закона от 17.08.1995 №
147-ФЗ «О естественных монополиях»;
постановление Правительства РФ от
10.12.2008 № 950 «Об участии органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области государственного
регулирования тарифов в осуществлении
государственного регулирования и контроля
деятельности субъектов естественных
монополий»;
постановление Правительства РФ от
30.12.2009 № 1140 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации
организациями коммунального комплекса и
субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере
оказания услуг по передаче тепловой
энергии»;
п. 4 Типового положения об органе
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного
регулирования тарифов, утв. Постановлением
Правительства РФ от 21.02.2011 № 97;
ст.ст. 14.6.,19.8.1. Кодекса РФ об
административных правонарушениях
закон Белгородской области от 7 мая 2007
года № 109 «О предельных максимальных
ценах (тарифах) работ по проведению
территориального землеустройства»;
постановление правительства области от 3
сентября 2007 года № 201-пп «Об
определении уполномоченного органа по
контролю за соблюдением на территории

Законодательно
подтверждено

23
Белгородской области предельных
максимальных цен (тарифов) на проведение
землеустроительных работ в отношении
земельных участков, предназначенных для
ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального гаражного или жилищного
строительства»;
ст. 14.6. Кодекса РФ об административных
правонарушениях
39.

Осуществление полномочий органа исполнительной
власти Белгородской области, уполномоченного на
осуществление контроля в сфере размещения
государственного заказа Белгородской области
предусмотренных Федеральным законом "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд

ст. 17 Федерального закона от 21 июля 2005
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд»;
постановление правительства области от 20
апреля 2006 года
№ 85-пп «Об органе,
уполномоченном на осуществление контроля
в сфере размещения государственных заказов
Белгородской области»;
ст.ст. 7.29.-7.32. Кодекса РФ об
административных правонарушениях

Законодательно
подтверждено

40.

Государственный контроль (надзор) за соблюдением
требований законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности на
территории субъекта РФ – Белгородской области
(согласно компетенции в порядке, установленном
соответственно Правительством РФ и высшим
исполнительным органом государственной власти
субъекта РФ)

Ст.ст. 7, 28 Федерального закона от 23.11.2009
г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»;
ст. 31 Федерального закона от 25.06.2012 №
93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
по вопросам государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
Правила осуществления государственного
контроля за соблюдением требований

Законодательно
подтверждено
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законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности,
утв. постановлением Правительства РФ от
25.04.2011 № 318;
п. 4 Типового положения об органе
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного
регулирования тарифов, утв. Постановлением
Правительства РФ от 21.02.2011 № 97;
ст. 19.16. Кодекса РФ об административных
правонарушениях

41.

Региональный государственный контроль за
применением цен на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, организациями
оптовой торговли, аптечными организациями,
индивидуальными предпринимателями, имеющими
лицензию на фармацевтическую деятельность
(в порядке, установленном Правительством РФ)

ст.ст. 6,60 Федерального закона от 17.04.2010
г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств»;
ст. 32 Федерального закона от 25.06.2012 №
93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
по вопросам государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
постановление Правительства РФ от
29.10.2010 № 865 «О государственном
регулировании цен на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных
препаратов»;
приказ ФСТ РФ от 11.12.2009 № 442-а «Об
утверждении Методики определения органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации предельных оптовых и предельных
розничных надбавок к фактическим
отпускным ценам производителей на
жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные средства»;
постановление правительства области от
11.10.2010 г.
№ 328-пп «Об органе,

Законодательно
подтверждено

42.

Контроль за целевым использованием финансовых
средств, полученных в результате введения специальных
надбавок к тарифам на транспортировку газа
газораспределительными организациями для
финансирования программ газификации

43.

Контроль за соблюдением установленных предельных
размеров платы за проведение технического осмотра
транспортных средств
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уполномоченном на осуществление контроля
за применением цен на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, организациями оптовой торговли,
аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность»;
ст. 14.6. Кодекса РФ об административных
правонарушениях
ст. 17 Федерального закона от 31.03. 1999 №
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской
Федерации»;
постановление Правительства РФ от
03.05.2010 № 335 «О порядке установления
специальных надбавок к тарифам на
транспортировку газа
газораспределительными организациями для
финансирования программ газификации»;
приказ ФСТ РФ от 21.06.2011 № 154-э/4 «Об
утверждении Методики определения размера
специальных надбавок к тарифам на
транспортировку газа
газораспределительными организациями для
финансирования программ газификации»;
Положение о Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской
области, утв. Постановлением правительства
области от 12.10.2009 № 325-пп
ст.ст. 9, 16, п. 5 ст. 22 Федерального закона от
01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
приказ ФСТ РФ от 18.10.2011 № 642-а «Об
утверждении Методики расчета предельного

Законодательно
подтверждено

Законодательно
подтверждено

44.
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размера платы за проведение технического
осмотра»;
постановление правительства Белгородской
области от 27.12.2011 № 486-пп «Об
установлении предельного размера платы за
проведение технического осмотра
транспортных средств и за выдачу дубликата
талона технического осмотра»;
распоряжение правительства Белгородской
области от 19.12.2011 № 685-рп (в редакции
распоряжения от 20.02.2012 № 101-рп) «Об
определении уполномоченного органа по
реализации Федерального закона от 1 июля
2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Ст.ст. 4, 5, 35 Федерального закона от
07.12.2011 года № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении»

Региональный государственный контроль (надзор) за
Законодательно
соблюдением организациями, осуществляющими
подтверждено
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или) водоотведение, а также органами местного
самоуправления, осуществляющими переданные им
полномочия в области регулирования тарифов,
требований, установленных Федеральным законом «О
водоснабжении и водоотведении» и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами
Российской Федерации, к установлению и (или)
применению тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, в том числе в части определения
достоверности, экономической обоснованности
фактического расходования средств при осуществлении
регулируемых видов деятельности, правильности
применения регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения, а также требований к
соблюдению стандартов раскрытия информации
(в порядке, установленном Правительством РФ)
По указанным ниже функциям вопрос открыт – уполномоченный на исполнение функций орган не определен
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Заключение соглашений об условиях осуществления
регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и
водоотведения
Согласование в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
концессионных соглашениях, решения концедента
(Белгородская область в лице уполномоченного органа) о
заключении концессионного соглашения и о
конкурсной документации в части долгосрочных
параметров регулирования тарифов (если объектом
концессионного соглашения являются системы коммунальной
инфраструктуры: объекты водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод)

Утверждение целевых показателей деятельности
организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение
1) показатели качества воды;
2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и
водоотведения;
3) показатели качества обслуживания абонентов;
4) показатели эффективности очистки сточных вод;
5) показатели эффективности использования ресурсов, в том
числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе
горячей воды) при транспортировке;
6) соотношение цены и эффективности (улучшения качества
воды и качества очистки сточных вод) реализации мероприятий
инвестиционной программы;
7) иные показатели, установленные федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере ЖКХ

- определение системы мер по обеспечению надежности
систем теплоснабжения поселений, городских округов в
соответствии с правилами организации теплоснабжения,
утвержденными Правительством Российской
Федерации;
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Начальник отдела юридического
и кадрового обеспечения

Л. Федлюк

