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Региональная энергетическая комиссия

Федеральный закон «О теплоснабжении»
К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ дополнительно
отнесены:
утверждение нормативов 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;
утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
источниками 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;
утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии;
утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения, по согласованию с органами местного самоуправления
поселений, городских округов;
определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений,
городских округов в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными
Правительством Российской Федерации;
составление топливно-энергетического баланса субъекта Российской Федерации.
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Федеральный закон «О теплоснабжении»
К полномочиям органов местного самоуправления отнесены:
организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений,
городских округов, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения
потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми
организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих
обязательств;
рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в порядке,
установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством
Российской Федерации;
реализация предусмотренных частями 5 - 7 статьи 7 настоящего Федерального закона полномочий
в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений, городских
округов к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций,
теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;
согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации;
утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения
менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации;
согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
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Разграничение полномочий
Федеральные
органы
исполнительной
власти

Водоснабжение, водоотведение

Минэнерго России,
Минрегион России

Выработка государственной политики.
Нормативно-правовое регулирование (методики, правила, рекомендации)

ФСТ России

Предельные индексы роста тарифов с учетом надбавок
по субъектам РФ
(по решению
Правительства РФ)
Контроль применения предельных индексов

Заключения на инвестиционные программы

Органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

Органы исполнительной
власти в области
регулирования тарифов

Предельные индексы роста тарифов с учетом надбавок
(по муниципальным образованиям)
Конечные тарифы
Нормативы потребления коммунальных услуг

Отраслевые органы
исполнительной власти в
сфере ЖКХ

Мониторинг производственных и инвестиционных программ.
Контроль

Предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
(по муниципальным образованиям)
Согласование производственных программ

Органы регулирования
муниципальных
образований

Органы
местного
самоуправления

Конечные тарифы (при условии передачи полномочий по утверждению тарифов )
Мониторинг производственных и инвестиционных программ
Тарифы на подключение

Представительные органы
муниципальных
образований

Утверждение программ комплексного развития,
инвестиционных программ ОКК
Надбавки к конечным тарифам
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Платежи граждан за жилищно-коммунальные услуги
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Регулирование тарифов организаций
коммунального комплекса
Организация коммунального комплекса для установления тарифов и надбавок представляет
до 1 мая текущего года в орган регулирования обоснованные предложения об установлении
тарифов и надбавок в соответствии с Основами ценообразования в сфере деятельности ОКК,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 520;
Орган регулирования муниципального образования осуществляет предварительные расчеты
предельных индексов в среднем по муниципальному образованию и направляет указанные
расчеты, производственные и (или) инвестиционные программы в орган регулирования
субъекта РФ. Расчеты предельных индексов представляются по форме, утверждаемой
приказом ФСТ России от 09.06.2009 № 216-э, не позднее 1 июля года, предшествующего
очередному периоду регулирования, если иной срок не установлен актом Правительства РФ;
С учетом представленных материалов орган регулирования субъекта РФ рассчитывает
предельный индекс в среднем по соответствующему субъекту РФ и направляет указанный
расчет не позднее 1 августа года, предшествующего очередному периоду регулирования, в
ФСТ России;
В случае если Правительством РФ решение об установлении уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти предельных индексов в среднем по субъектам РФ не
принято, органы регулирования субъектов РФ устанавливают предельные индексы в среднем
по муниципальным образованиям до направления проекта закона о бюджете субъекта РФ на
очередной финансовый год и плановый период в представительный орган власти субъекта
РФ.
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Регулирование тарифов организаций
коммунального комплекса
Организация коммунального комплекса для установления тарифов и надбавок представляет
до 1 мая текущего года в орган регулирования обоснованные предложения об установлении
тарифов и надбавок в соответствии с Основами ценообразования в сфере деятельности ОКК,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 520;
Орган регулирования муниципального образования осуществляет предварительные расчеты
предельных индексов в среднем по муниципальному образованию и направляет указанные
расчеты, производственные и (или) инвестиционные программы в орган регулирования
субъекта РФ. Расчеты предельных индексов представляются по форме, утверждаемой
приказом ФСТ России от 09.06.2009 № 216-э, не позднее 1 июля года, предшествующего
очередному периоду регулирования, если иной срок не установлен актом Правительства РФ;
С учетом представленных материалов орган регулирования субъекта РФ рассчитывает
предельный индекс в среднем по соответствующему субъекту РФ и направляет указанный
расчет не позднее 1 августа года, предшествующего очередному периоду регулирования, в
ФСТ России;
В случае если Правительством РФ решение об установлении уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти предельных индексов в среднем по субъектам РФ не
принято, органы регулирования субъектов РФ устанавливают предельные индексы в среднем
по муниципальным образованиям до направления проекта закона о бюджете субъекта РФ на
очередной финансовый год и плановый период в представительный орган власти субъекта
РФ.
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Спасибо за внимание!
Всю необходимую информацию
можно найти на сайте

www.rekperm.ru
www.rek.permkrai.ru
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