План выполнения Государственным комитетом по ценам и тарифам
Республики Крым государственных функций в 2017 году
Общие положения
Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым является
исполнительным органом государственной власти Республики Крым в
области государственного регулирования цен (тарифов), уполномоченным
осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на товары
(услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на
территории Республики Крым, а также контроль за их применением в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Крым.
Положение о Комитете утверждено Постановлением Совета Министров
Республики Крым от 27 июня 2014 года N 166.
На сегодняшний день государственное регулирование цен (тарифов) на
товары (услуги) осуществляется в отношении более 1500 крымских
предприятий.
Тарифное регулирование в электроэнергетике
Формирование сводного прогнозного баланса
производства и поставок электрической энергии
(мощности) в рамках Единой энергетической
системы России по субъектам Российской
Федерации на 2018 год
Прием документов, открытие дел об установлении
индивидуальных тарифов на производство, передачу
электрической
энергии,
услуги
сбытовой
деятельности,
оперативно-диспетчерское
управление, услуги единого закупщика субъектов
электроэнергетики Республики Крым на 2018 год
Экспертиза дел об установлении индивидуальных
тарифов на производство, передачу электрической
энергии,
услуги
сбытовой
деятельности,
оперативно-диспетчерское
управление,
услуги
единого закупщика субъектов электроэнергетики
Республики Крым на 2018 год
Подготовка предложений в ФАС России об
установлении предельных уровней тарифов в сфере
электроэнергетики
Установление
платы
за
технологическое
присоединение
к
электрическим
сетям
территориальных сетевых организаций и (или)

апрель-май 2017 г.

апрель-май 2017 г.

май-ноябрь 2017 г.

до 15 июля 2017 г.
октябрь-декабрь
2017 г.

стандартизированных
тарифных
ставок,
определяющих величину этой платы
Установление тарифов на электроэнергию для
населения Республики Крым на 2018 год
Анализ
отчетов
единого
закупщика
об
использовании выделяемых средств субсидий из
федерального бюджета бюджету Республики Крым
на компенсацию расходов за 2016 год
Анализ отчетов гарантирующих поставщиков о
покупке (продаже) электрической энергии (в том
числе в части компенсации потерь в сетях) за 2016
год
Предоставление отчетных данных по запросам
Федеральной антимонопольной службы России
Участие
в
подготовке
проектов
по
совершенствованию нормативно-правовых актов
Российской Федерации и Республики Крым в
области ценообразования
Оказание методологической и практической помощи
по вопросам государственного регулирования цен и
тарифов, входящим в компетенцию Управления,
органам представительной и исполнительной власти
муниципальных образований Республики Крым,
хозяйствующим субъектам всех форм собственности
Установление
платы
за
технологическое
присоединение к электрическим сетям по
индивидуальному проекту
Рассмотрение
(согласование)
инвестиционных
программ регулируемых организаций в сфере
электроэнергетики на 2018-2020 гг.
Проведение
мониторинга
сводных
отчётов
реализации
инвестиционных
программ
регулируемых
организаций
в
сфере
электроэнергетики за 2016 -2017 гг.
Установление индивидуальных тарифов на услуги
по передаче электрической энергии для ТСО на 2016
год (ранее не регулируемых)
Рассмотрение
актов
органов
местного
самоуправления
об
отсутствии
газификации
природным газом многоквартирных домов и
отсутствия или не функционирования в указанных
домах систем центрального теплоснабжения для
применения льготного тарифа на электроэнергию
Проведение семинара «Тарифное регулирование в

декабрь 2017 г.
в течение года

в течение года

по мере поступления
запросов
по мере поступления
обращений
по мере поступления
обращений

по мере поступления
заявлений
Август-октябрь 2017 г.
по мере поступления
документов
по мере поступления
заявлений
по мере поступления
документов

ежеквартально

электроэнергетике для сетевых организаций»
Проведение семинара «Тарифное регулирование в
электроэнергетике для генерирующих компаний»

ежеквартально

апрель 2017 г.
Проведение семинара «Согласование и утверждение
инвестиционных
программ
субъектов
электроэнергетики
с
учетом
требований
Постановления правительства РФ от16.02.2015г.
№132»
Тарифное регулирование в сфере природного газа и прочих видов
топлива
Запрос, получение и анализ отчетных данных, июнь-июль 2017 г.
используемых при расчете фактических значений
показателей надежности и качества услуг по
транспортировке газа по газораспределительным
сетям
Проведение экспертизы и утверждение розничных октябрь-ноябрь 2017 г.
цен на сжиженный газ, реализуемый населению на
территории Республики Крым
Проведение экспертизы и установление тарифов на октябрь-декабрь
транспортировку газа и платы за снабженческо- 2017 г.
сбытовые
услуги,
оказываемые
конечным
потребителям газа
Экспертиза предложений и установление платы за октябрь-декабрь
технологическое присоединение (подключение) 2017 г.
газоиспользующего
оборудования
к
газораспределительным
сетям
и
(или)
стандартизированных
тарифных
ставок,
используемых для определения величины платы за
технологическое присоединение, на 2018 год
Утверждение специальных надбавок к тарифам на декабрь 2017 г.
транспортировку газа по газораспределительным
сетям, предназначенных для финансирования
программ газификации
Установление розничной цены на природный газ, декабрь 2017 г.
реализуемый населению на территории Республики
Крым на 2017 год
Рассмотрение
(согласование)
инвестиционных по мере поступления
программ регулируемых организаций в сфере инвестпрограмм
газоснабжения на 2017-2018 гг.
Установление
платы
за
технологическое по мере поступления
присоединение к газораспределительным сетям по заявлений
индивидуальному проекту
Прием и обработка заявлений регулируемых по мере поступления

организаций об установлении розничных цен для заявлений
населения на твердое печное топливо (дрова, уголь)
на 2017 год, открытие тарифных дел, проведение
экспертизы
Анализ
и
формирование
заключения
об по мере поступления
обоснованности предложений организации в предложений
отношении установления (изменения) оптовых цен
на газ, реализуемый на территории Республики
Крым и города Севастополя на 2017-2018 гг.
Проведение семинара «О порядке определения июль 2017 г.
показателей надежности и качества услуг по
транспортировке газа по газораспределительным
сетям»
Проведение семинара «Тарифное регулирование в сентябрь 2017 г.
сфере природного газа»
Тарифное регулирование в сфере теплоснабжения для организаций,
производимых т/энергию в режиме комбинированной выработки
Экспертиза предложений и установление цен май-ноябрь 2017 г.
(тарифов) в сфере теплоснабжения для предприятий,
производящих тепловую энергию в режиме
комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии
Подготовка предложения в ФАС России об до 1 июня 2017 г.
установлении предельных уровней тарифов на
тепловую энергию (мощность), производимую в
режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии с установленной генерирующей
мощностью производства электрической энергии 25
мегаватт и более на 2018 год по Республике Крым
Тарифное регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения
Принятие акта об организации работы по до 1 мая 2017 г.
заключению
соглашений
об
условиях
осуществления регулируемой деятельности в сферах
водоснабжения и водоотведения на территории
Республики Крым с графиком проведения данной
работы
Реализация Комплекса мер («дорожной карты») в течение года
«Переход на единые тарифы в сфере водоснабжения
и водоотведения по муниципальным образованиям в
Республике Крым» совместно с ГУП РК «Вода
Крыма», ООО «Крымская водная компания»
Экономическое
исследование
перспективы в течение года
реализации пилотного проекта «Установление

дифференцированных тарифов в
совместно с ГУП РК «Вода Крыма»

сфере

ВКХ»

Экономическое
исследование
перспективы
реализации Пилотного проекта «Установление
двухставочных тарифов на водоснабжение и
водоотведение для ГУП РК «Водоканал Южного
берега Крыма»
Проведение семинара для ресурсоснабжающих
организаций «Итоги тарифной компании 2017 года и
подготовка к тарифному регулированию на 2018
год»
Проведение семинара для ресурсоснабжающих
организаций «Порядок подключения к системам
централизованного
водоснабжения
и
водоотведения»
Проведение семинара для ресурсоснабжающих
организаций «Порядок включения концессионной и
арендной платы при расчете тарифов»
Прием документов для установления цен (тарифов),
утверждения производственных программ на 2018
год
Прием документов для досрочного пересмотра цен
(тарифов)

в течение года

1 квартал 2017 г.

2 квартал 2017 г.

4 квартал 2017 г.
до 1 мая 2017 г.

в течение финансового
года
(исходя
из
особенностей
тарифного
регулирования
в
Республике Крым до
01.01.2018 г.)
Предварительное рассмотрение документов
в течение 5 рабочих
дней со дня получения
документов
не позднее 20 декабря
Проведение
экспертизы
предложений
об 2017 г.
установлении
тарифов,
утверждении
производственных программ и принятие тарифного
решения
Проведение экспертизы предложений о досрочном В
течении
30
пересмотре, тарифов и принятие тарифного решения календарных дней со
дня поступления в
Комитет предложений
организаций
Подготовка и направление в ФАС России по мере поступления
информации в соответствии с поступающими запросов
запросами (в т .ч. в системе ЕИАС)

Подготовка и направление в ФАС России
информации о принятых тарифных решениях в
системе ЕИАС
Внесение в ЕИАС данных о регулируемых
организациях

ежемесячно до 5 числа
месяца, следующего за
отчетным
в
день
получения
информации
о
регулируемой
организации
Тарифное регулирование в сфере твердых коммунальных отходов

Прием документов для установления тарифов
Предварительное рассмотрение документов

до 1 мая 2017 г.
в течение 5 рабочих
дней со дня получения
документов
предложений
об не позднее 20 декабря
принятие тарифного 2017 г.

Проведение
экспертизы
установлении тарифов и
решения
Подготовка и направление в ФАС России
информации в соответствии с поступающими
запросами (в т .ч. в системе ЕИАС)
Подготовка и направление в ФАС России
информации о принятых тарифных решениях в
системе ЕИАС
Внесение в ЕИАС данных о регулируемых
организациях

по мере поступления
запросов

ежемесячно до 5 числа
месяца, следующего за
отчетным
в
день
получения
информации
о
регулируемой
организации
Тарифное регулирование в сфере теплоснабжения

Проведение семинара для ресурсоснабжающих
организаций «Итоги тарифной компании 2017 года.
Тарифная компания на 2018 год»
Проведение семинара для ресурсоснабжающих
организаций
«Проблемные
вопросы
тарифообразования в сфере теплоснабжения»
Прием документов для установления тарифов
Прием документов для досрочного пересмотра цен
(тарифов)

Предварительное рассмотрение документов

1 квартал 2017 г.
3 квартал 2017 г.
до 1 мая 2017 г.
в течение финансового
года
(исходя
из
особенностей
тарифного
регулирования
в
Республике Крым до
01.01.2018 г.)
В течение 10 рабочих
дней со дня получения

Экспертиза предложений об установлении цен
(тарифов) и принятие тарифного решения
Проведение экспертизы предложений о досрочном
пересмотре, тарифов и принятие тарифного решения

Подготовка и направление в ФСТ России отчета об
установленных тарифах в системе ЕИАС
Внесение данных о действующих тарифах для
населения в систему ГИС ЖКХ
Актуализация данных в системе ГИС ЖКХ
Подготовка и направление в ФАС России
информации в соответствии с поступающими
запросами (в т .ч. в системе ЕИАС)
Подготовка и направление в ФАС России
информации о принятых тарифных решениях в
системе ЕИАС
Внесение в ЕИАС данных о регулируемых
организациях

заявления о выборе
метода регулирования
тарифов
не позднее 20 декабря
2017 г.
В
течении
30
календарных дней со
дня поступления в
Комитет предложений
организаций
ежегодно в I квартале
до 1 июня 2017 г.
постоянно
по мере поступления
запросов

ежемесячно до 5 числа
месяца, следующего за
отчетным
в
день
получения
информации
о
регулируемой
организации
Участие в рабочей комиссии по рассмотрению по
мере
расчетных и информационных материалов РСО по необходимости
возмещению межтарифной разницы за оказанные
услуги в сфере теплоснабжения
Тарифное регулирование в сфере твердого топлива
Проведение семинара для организаций сферы 1 квартал 2017 г.
реализации твердого топлива «Итоги тарифной
компании 2017 года. Тарифная компания на 2018
год»
Проведение семинара для организаций сферы 3 квартал 2017 г.
реализации твердого топлива «Проблемные вопросы
тарифообразования в сфере твердого топлива»
Предоставление документов для установления до 1 августа года,
тарифов
предшествующего
очередному периоду
регулирования
Предварительное рассмотрение документов
в течение 10 рабочих
дней со дня получения
документов

Проведение
установлении
решения

экспертизы
тарифов и

предложений
об Не
позднее
даты
принятие тарифного утверждения бюджета
Республики Крым на
регулируемый период
Тарифное регулирование на транспорте и в социальной сфере

Проведение совещаний,
круглых столов с по отдельному плану
представителями
организаций,
подлежащих
государственному регулированию, по вопросам
тарифного регулирования
Ведение реестров и перечней регулируемых постоянно
организаций
Методическое консультирование органов местного постоянно
самоуправления и регулируемых организаций по
вопросам, относящимся к компетенции управления
Проведение мониторинга цен на лекарственные ежемесячно
препараты, входящие в перечень ЖНВЛП
ежеквартально
Проведение мониторинга фактической стоимости ежеквартально
проведения обязательного технического осмотра
транспортных средств
Проведение анализа поданных документов и по мере поступления
подготовка
экспертных
заключений
по заявок
установлению тарифов на регулируемые виды
деятельности по инициативе Комитета и по заявкам
регулируемых организаций на 2017-2018 гг.
Систематизация и ведение базы нормативных постоянно
правовых документов по вопросам государственного
регулирования цен (тарифов)
Проведение анализа предоставленных отчетов 2 квартал 2017 г.
регулируемых
организаций,
осуществляющих
реализацию лекарственных препаратов, включенных
в перечень ЖНВЛП, в системе ЕИАС ФСТ России
для установления предельного уровня надбавок на
2018 год
Контрольно-надзорные мероприятия
Осуществление государственного (регионального)
контроля за установленными ценами, тарифами,
наценками, ставками, надбавками на товары и
услуги
Внеплановые
проверки
по
установленным
нарушениям тарифообразования на регулируемые
виды деятельности
Участие в проверках прокуратур Республики Крым в

в течение года в
соответствии с планом
проверок
по
обращениям
потребителей
по

требованию

качестве экспертов
прокуратур РК
Подготовка материалов по установленным в ходе по мере установления
проверок нарушениям (предписания, дела об нарушений
административных правонарушениях, протоколы)
Осуществления
контроля
за
соблюдением ежемесячно
стандартов раскрытия информации организациями,
осуществляющими
регулируемые
виды
деятельности
Работа с обращениями граждан
Осуществление в пределах представленных
по мере поступления
полномочий приёма граждан, а также обеспечение
обращений
своевременного и полного рассмотрения устных и
письменных обращений, принятие по ним решений
и направление ответов заявителям в установленный
законодательством Российской Федерации срок
Подготовка отчетов о работе с обращениями
ежемесячно
граждан для СМ РК
ежеквартально
Подготовка отчетов о работе с обращениями
По мере поступления
граждан для Администрации Президента РФ
запросов
Противодействие коррупции
Обеспечение реализации перечня мероприятий по В
течение
года
противодействию коррупции
согласно
плану
мероприятий
Обеспечение доступа к информации о деятельности Комитета
Информирование граждан Республики Крым о
деятельности
Комитета
путем
размещения
новостных сообщений на официальном сайте
Комитета на портале Правительства Республики
Крым
Организация подготовки новостных сюжетов,
участие руководства Комитета в теле- и
радиопередачах по вопросам ценообразования на
регулируемые виды деятельности
Организация
пресс-конференций,
брифингов,
«круглых столов» и презентаций
Проведение встреч с общественностью, совещаний
по вопросам компетенции Комитета и посещение
регионов
Разработка ответов на часто задаваемые вопросы в
сфере тарифного регулирования
Работа со СМИ (комментарии, интервью для
печатных изданий, телеканалов, радиостанций,

постоянно

ежемесячно

ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
по мере поступления
запросов

информационных агентств и сетевых изданий)

