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ПЛАН РАБОТЫ 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КЧР ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

НА  2015 ГОД 
 

 Мероприятия Сроки выполнения Ответственные исполнители 

1 Подготовка и направление отчетов, докладов о контрольно-

ревизионной деятельности управления за 2014 год в 

федеральные и республиканские органы исполнительной 

власти  

январь 

Отдел контрольно-ревизионной работы и 

ведения реестра 

2 Проведение проверок в соответствии с утвержденным 

ежегодным планом проведения плановых проверок 
03.02.2015 -31.12.2015 

Отдел контрольно-ревизионной работы и 

ведения реестра 

3 Формирование и направление годового отчета о работе 

управления за 2014 год в ФСТ России 
до 01.04.2015 

Отдел контрольно-ревизионной работы и 

ведения реестра 

4 Проведение контроля соблюдения стандартов раскрытия 

информации организациями коммунального комплекса и 

субъектами естественных монополий  

постоянно 

Отдел контрольно-ревизионной работы и 

ведения реестра 

5 Осуществление контроля выполнения производственных 

программ регулируемых организаций  
постоянно 

Отдел контрольно-ревизионной работы и 

ведения реестра 

6 Осуществление контроля исполнения инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики 
постоянно 

Отдел контрольно-ревизионной работы и 

ведения реестра 

7 

 
Осуществление контроля исполнения программ 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

постоянно 

Отдел контрольно-ревизионной работы и 

ведения реестра 



8 

Направление данных в формате шаблонов в ФСТ России постоянно 

Отдел контрольно-ревизионной работы и 

ведения реестра 

9 
Подготовка и направление отчетов о деятельности 

управления 
ежеквартально 

Отдел контрольно-ревизионной работы и 

ведения реестра 

10 
Актуализация данных Реестра регулируемых предприятий 

(организаций) 
постоянно 

Отдел контрольно-ревизионной работы и 

ведения реестра 

11 
Работа с обращениями и жалобами граждан постоянно 

Отдел контрольно-ревизионной работы и 

ведения реестра 

12 Подготовка и представление информации по запросам  

ФСТ России и республиканских органов исполнительной 

власти 

постоянно 

Отдел контрольно-ревизионной работы и 

ведения реестра 

13 
Подготовка отчета работы за 2014 год январь 2015 г. 

Отдел государственного регулирования тарифов  

14 
Подготовка статистической отчетности  

до 15 февраля 2015 г., 

 до 15 июля 2015г 

Отдел государственного регулирования тарифов  

15 
Установление требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, 

водоотведения 

до 1 мая 2015 г. 

Отдел государственного регулирования тарифов 

16 
Проверка и принятие материалов на установление тарифов 

на 2016-2018 гг. от организаций коммунального комплекса, 

оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения  

до 1 мая 2015 г. 

Отдел государственного регулирования тарифов 

17 
Проверка и принятие материалов для утверждения 

производственных программ  на 2016-2018 гг. от 
до 1 мая 2015 г. 

Отдел государственного регулирования тарифов  



организаций коммунального комплекса, оказывающих 

услуги в сфере водоснабжения, водоотведения  

18 
Проверка и принятие материалов для утверждения 

инвестиционных программ  на 2016-2018 гг. от организаций 

коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 

водоснабжения, водоотведения  

до 1 мая 2015 г. 

Отдел государственного регулирования тарифов  

19 
Подготовка в ФСТ предложений по предельным индексам 

изменения тарифов предприятий и организаций 

коммунального комплекса в сфере водоснабжения, 

водоотведения на 2016-2018 годы 

до 1 июня 2015 г. 

Отдел государственного регулирования тарифов  

20 Проведение мониторинга цен на ЖНВЛП до 1 июня 2015 г. Отдел государственного регулирования тарифов  

21 Утверждение тарифов на природный газ, реализуемый 

населению для бытовых нужд на 2015-2016 гг. 
до 20 июня 2015 г. 

Отдел государственного регулирования тарифов  

22 Расчет и утверждение нормативов потребления населением 

коммунальных услуг 
до 1июля 2015 г. 

Отдел государственного регулирования тарифов  

23 
Подготовка обоснований для установления предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги по 

муниципальным образованиям КЧР на 2015-2018 гг. 

до 15 ноября 2015 г. 

Отдел государственного регулирования тарифов  

24 Утверждение инвестиционных программ для организаций 

коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 

водоснабжения, водоотведения на  2016-2018 годы 

не позднее 1 декабря 

2015 г. 

Отдел государственного регулирования тарифов  

25 
Установление тарифов для организаций коммунального 

комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 

водоотведения на  2016-2018 годы 

не позднее 20 декабря 

2015 г. 

Отдел государственного регулирования тарифов  

26 Утверждение производственных программ для организаций 

коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 

водоснабжения, водоотведения на  2016-2018 годы 

не позднее 20 декабря 

2015 г. 

Отдел государственного регулирования тарифов  

27 Утверждение размера специальной надбавки к тарифам на не позднее 20 декабря 
Отдел государственного регулирования тарифов  



услуги по транспортировке га за по газораспределительным 

сетям, в 2016 году 

2015 г. 

28 
Предоставление в ФСТ России данных мониторинга в 

формате ЕИАС 

в сроки, 

устанавливаемые ФСТ 

России 

Отдел государственного регулирования тарифов  

29 
Согласование с ФСТ России предельных индексов 

изменения тарифов предприятий и организаций 

коммунального комплекса на 2016-2018 гг. 

по графику ФСТ 

России 

Отдел государственного регулирования тарифов  

30 Установление тарифов для организаций коммунального 

комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации ТБО на 

2015-2018 гг. 

по мере поступления 

заявлений, но не 

позднее, чем за 30 дней 

до окончания срока 

действия тарифов 

Отдел государственного регулирования тарифов  

31 
Установление платы за подключение к системам 

водоснабжения, водоотведения 

по мере поступления 

заявлений 

Отдел государственного регулирования тарифов  

32 Установление платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения 

по мере поступления 

заявления  

Отдел государственного регулирования тарифов  

33 Утверждение предельной стоимости нормо-часа при 

проведении  государственного технического учета и 

технической инвентаризации объектов жилищного фонда 

по мере поступления 

заявлений 

Отдел государственного регулирования тарифов  

34 Согласование размера платы за снабженческо-сбытовые 

услуги и тарифы на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям на 2016-2018 годы 

  

по мере поступления 

заявки 

Отдел государственного регулирования тарифов  

35 Утверждение предельных оптовых и розничных  надбавок на 

ЖНВЛП 

после проведения 

мониторинга, в 

зависимости от 

выявленных 

результатов 

Отдел государственного регулирования тарифов  



36 
Предоставление данных для размещения на сайте ГУ КЧР по 

тарифам и ценам 

в установленные 

законодательством 

сроки 

Отдел государственного регулирования тарифов  

37 
Подготовка проектов документов по тарифным решениям, 

обеспечение процедур предусмотренных законодательством 

для вступления их в силу. 

по мере принятия 

решений 

Отдел государственного регулирования тарифов  

38 Направление тарифных решений в Минюст КЧР, 

Прокуратуру КЧР, ФСТ России, регулируемым 

организациям 

в установленные 

законодательством 

сроки 

Отдел государственного регулирования тарифов  

39 Подготовка и представление информации по запросам ФСТ 

России, федеральных  и республиканских органов 

исполнительной власти 

в течение года 

Отдел государственного регулирования тарифов  

40 Участие в выездных совещаниях по формирования тарифов, 

платы за коммунальные услуги 
по мере проведения 

Отдел государственного регулирования тарифов  

41 Формирование отчетов по принятым решениям за 2014 год и 

их отправка 

В соответствии с 

требованиями 

нормативной базы и 

требованиями ФСТ 

России 

Отдел государственного регулирования тарифов  

 

42 Работа по формированию и утверждению балансов 

электрической энергии и мощности по КЧР на 2015 год 

До 1 апреля, до 25 

апреля и до 1 сентября 

Отдел регулирования розничных рынков 

электроэнергии 

43 Сбор форм и отправка статистической отчетности (ф-46) Ежемесячно Отдел регулирования розничных рынков 

электроэнергии 

44 Расчет предельных уровней тарифов на электрическую 

энергию для населения и предельных уровней тарифов на 

передачу электрической энергии. Отправка в ФСТ России 

предложений предельных тарифов на электрическую 

энергию для населения и предельных тарифов на передачу 

электрической энергии на 2015 год 

До 15 июля Отдел регулирования розничных рынков 

электроэнергии 

45 Совместная работа с ФСТ России по согласованию 

предельных тарифов на электрическую энергию для 

До 1 октября Отдел регулирования розничных рынков 

электроэнергии 



населения и предельных тарифов на передачу электрической 

энергии на 2015 год 

46 Экспертиза материалов сетевых организаций КЧР, 

представленных для установления платы на технологическое 

присоединение к электрическим сетям 

До 1 ноября Отдел регулирования розничных рынков 

электроэнергии 

47 Экспертиза материалов сетевых организаций КЧР, 

представленных для установления тарифов по передаче 

электрической энергии на 2015 год 

До 1 ноября Отдел регулирования розничных рынков 

электроэнергии 

48 Экспертиза материалов сбытовых компаний-гарантирующих 

поставщиков КЧР, представленных для установления 

сбытовых надбавок на 2015 год 

До 1 ноября Отдел регулирования розничных рынков 

электроэнергии 

49 Анализ финансового состояния гарантирующих 

поставщиков 

Ежеквартально Отдел регулирования розничных рынков 

электроэнергии 

50 Анализ уровня платежей гарантирующих поставщиков на 

оптовом и розничных рынках 

Ежемесячно  Отдел регулирования розничных рынков 

электроэнергии 

51 Контроль за деятельностью гарантирующих поставщиков в 

части формирования конечных тарифов 

Ежемесячно Отдел регулирования розничных рынков 

электроэнергии 

52 Сбор сведений об исполнении инвестиционных программ 

сетевых организаций, их анализ и отправка в органы 

федеральной исполнительной власти 

Ежеквартально Отдел регулирования розничных рынков 

электроэнергии 

53 Сбор сведений о реализации программ энергосбережения 

предприятий и организаций электроэнергетического 

комплекса КЧР, и их анализ 

Ежеквартально Отдел регулирования розничных рынков 

электроэнергии 

54 Отправка мониторингов по системе ЕИАС в ФСТ России По запросу Отдел регулирования розничных рынков 

электроэнергии 

55 Анализ фактической покупки и реализации электрической 

энергии 

Ежемесячно Отдел регулирования розничных рынков 

электроэнергии 

56 Сбор сведений и анализ сведений по деятельности сетевых 

организаций в области технологического присоединения 

Ежеквартально Отдел регулирования розничных рынков 

электроэнергии 

57 Ведение базы инвестированного капитала Поквартально Отдел регулирования розничных рынков 

электроэнергии 

58 Сбор сведений об исполнении инвестиционных программ 

сетевых организаций, их анализ и отправка в органы 
Ежеквартально 

Отдел регулирования розничных рынков 

электроэнергии 



федеральной исполнительной власти  

59 
Контроль за достижением показателей надержности и качества 

территориальных сетевых организаций 
Ежегодно 

Отдел регулирования розничных рынков 

электроэнергии 

60 
Отправка мониторингов по системе ЕИАС в ФСТ России По запросу 

Отдел регулирования розничных рынков 

электроэнергии 

61 Анализ фактической покупки и реализации электрической 

энергии 
Ежемесячно 

Отдел регулирования розничных рынков 

электроэнергии 

62 

 

Сбор сведений и анализ сведений по деятельности сетевых 

организаций в области технологического присоединения 
Ежеквартально 

Отдел регулирования розничных рынков 

электроэнергии 

63 Мониторинг деятельности комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих КЧР (муниципальных служащих) и 

урегулированию конфликта интересов в государственных 

органах КЧР 

 

Ежеквартально 

 

Юридический отдел 

64 Предоставление информации о деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Карачаево-

Черкесской Республики и урегулированию конфликта 

интересов в государственных органах Карачаево-Черкесской 

Республики и муниципальных органах 

Ежеквартально до 25 

числа последнего 

месяца отчетного 

квартала 

Юридический отдел 

65 Мониторинг численности работников, замещающих 

должности государственной гражданской службы 

Ежеквартально до 25 

числа последнего 

месяца отчетного 

квартала 

Юридический отдел 

66 Предоставление информации об изменениях в реестре 

государственных гражданских служащих 

Не позднее 10 дней 

после изменения 

данных в реестре 

Юридический отдел 

67 Предоставление информации о произведенных назначениях 

на должности государственной гражданской службы  

Ежеквартально к 1 

числу месяца 

следующего за 

отчетным кварталом. 

Юридический отдел 

68 Предоставление информации о штатной численности и К 25 июня и 15 декабря Юридический отдел 



проведении мероприятий по сокращению (увеличению) 

штатов  

отчетного года 

69 Отчет об использовании сервисов федеральной  

государственной информационной системы «Федеральный 

портал управленческих кадров» 

До 10 числа последнего 

месяца отчетного 

квартала 

Юридический отдел 

70 Работа по проведению конкурса на замещение вакантных 

должностей Главного управления КЧР по тарифам и ценам 

По мере необходимости Юридический отдел 

71 Работа по принятию и проверке справок о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственного гражданского служащего КЧР а так же 

справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей государственного гражданского 

служащего КЧР 

До 30 апреля  Юридический отдел 

72 Составление личных дел государственных гражданских 

служащих замещающих должности государственной 

гражданской службы в  Главном управлении КЧР по 

тарифам и ценам 

По мере необходимости Юридический отдел 

73 Составление личных карточек государственных 

гражданских служащих замещающих должности 

государственной гражданской службы в  Главном 

управлении КЧР по тарифам и ценам 

По мере необходимости Юридический отдел 

74 Ведение трудовых книжек гражданских служащих; ведение 

журнала об учете движения трудовых книжек 

Постоянно Юридический отдел 

75 Оформление и выдача служебных удостоверений 

гражданских служащих; 

По мере необходимости Юридический отдел 

76 Представление информации в Управление Главы и 

правительства КЧР по организационной работе, вопросам 

местного самоуправления и регистра нормативных правовых 

актов КЧР по плану работы 

Ежемесячно каждый 

четверг, а также до 20 

числа  

Юридический отдел 

77 Предоставление сведений по форме 1-ГС Октябрь  Юридический отдел 

78 Предоставление сведений по форме 2-ГС  Февраль Юридический отдел 

79 Отчет в  Государственно-правовое управление Главы и Ежемесячно до 10 Юридический отдел 



Правительства Карачаево-Черкесской Республики по 

принятым нормативно-правовым актам 

числа  

80 Отчет в  Государственно-правовое управление Главы и 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики по 

принятию участия в судах 

Ежемесячно до 10 

числа  

Юридический отдел 

81 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов Главного управления КЧР по 

тарифам и ценам 

По необходимости Юридический отдел 

82 Работа по разработке проектов постановлений  и принятию 

постановлений  Главного управления Карачаево-Черкесской 

Республики по тарифам и ценам 

По мере поступления Юридический отдел 

83 Экспертиза проектов постановлений  и постановлений  

Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по 

тарифам и ценам 

Постоянно Юридический отдел 

84  Юридическая экспертиза нормативно-правовых актов, 

принимаемых Главным управлением КЧР по тарифам и 

ценам 

Постоянно Юридический отдел 

85 Работа по разработке нормативно-правовых актов По мере необходимости Юридический отдел 

86 Составление исковых заявлений  По мере необходимости Юридический отдел 

87 Составление отзывов на исковое заявление По мере необходимости Юридический отдел 

88 Принятие участие в судах арбитражных, кассационных 

инстанциях, общей юрисдикции. 

По мере необходимости Юридический отдел 

89 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (в 

Министерство финансов КЧР) 

Ежемесячно до 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Юридический отдел 

90 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, 

администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (в 

до 2 февраля  Финансово-организационный отдел 



Министерство финансов КЧР) 

91 Отчет о финансовых результатах деятельности (в 

Министерство финансов КЧР) 

до 2 февраля Финансово-организационный отдел 

92 Справка по консолидируемым расчетам (в Министерство 

финансов КЧР) 

до 2 февраля Финансово-организационный отдел 

93 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (в Министерство финансов КЧР) 

до 2 февраля Финансово-организационный отдел 

94 Отчет о принятых бюджетных обязательствах (в 

Министерство финансов КЧР) 

до 2 февраля Финансово-организационный отдел 

95 Пояснительная записка (в Министерство финансов КЧР) Ежеквартально до 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Финансово-организационный отдел 

96 Отчет о движении средств республиканского бюджета 

главного распорядителя (распорядителя), получателя 

средств бюджет, представляемый в Контрольно-счетную 

палату КЧР 

Ежеквартально до 20 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

Финансово-организационный отдел 

97 Справочная таблица к отчету об исполнении 

консолидированного бюджета субъекта РФ (в Министерство 

финансов КЧР) 

Ежемесячно до 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Финансово-организационный отдел 

98 Перечень республиканского движимого и иного движимого 

имущества за 2014 год 

До 15 марта Финансово-организационный отдел 

99 Отчет о расходах и численности работников федеральных 

государственных органов, государственных органов 

субъектов РФ и органов местного самоуправления (в 

Министерство финансов КЧР) 

до 11 февраля, 11 июля, 

11октября 

Финансово-организационный отдел 

100 Реестр расходных обязательств (в Министерство финансов 

КЧР) 

согласно графика Финансово-организационный отдел 

101 Сведения о численности, заработной плате и движении 

работников (в Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по КЧР) 

Ежемесячно до 15 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Финансово-организационный отдел 



102 Сведения об инвестициях (в Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по КЧР) 

Ежемесячно до 3 числа 

месяца, следующего за 

отчетным 

Финансово-организационный отдел 

103 Расчетная ведомость по средствам ФСС РФ  Ежеквартально до 15 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Финансово-организационный отдел 

104 Налоговая декларация по транспортному налогу за 2013 год 

(в МИ ФНС РФ № 3 по КЧР) 

До 31 января Финансово-организационный отдел 

105 Налоговая декларация по налогу на имущество организаций 

за 2012 год (в МИ ФНС РФ № 3 по КЧР) 

До 30 марта Финансово-организационный отдел 

106 Расчет по налогу на имущество (в МИ ФНС РФ № 3 по КЧР) Ежеквартально 30 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

Финансово-организационный отдел 

107 Представление сведений о доходах физических лиц за 2012 

г. и суммах начисленных, удержанных и перечисленных в 

бюджетную систему РФ за 2012 г. (в МИ ФНС РФ № 3 по 

КЧР) 

До 1 апреля Финансово-организационный отдел 

108 Расчет по начисленным и уплаченным взносам на 

обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ и на 

обязательное медицинское страхование в фонды 

обязательного медицинского страхования (в ГУ ОПФР)

  

Ежеквартально 20 

числа второго месяца 

квартала, следующего 

за отчетным периодом 

Финансово-организационный отдел 

109 Сведения об определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (в Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по КЧР)  

ежеквартально 20 числа 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

 

Финансово-организационный отдел 

110 Сведения о проведении торгов и других способов 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 

(в Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по КЧР)  

Ежеквартально 20 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

Финансово-организационный отдел 



111 Сведения о численности и оплате труда работников 

государственных органов и органов местного 

самоуправления по категориям персонала (в 

Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по КЧР) 

Ежеквартально до 15 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Финансово-организационный отдел 

112 Сведения об остатках, поступлении и расходе топлива и 

теплоэнергии, сборе и использовании отработанных 

нефтепродуктов за 2014 год (в Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по КЧР) 

до 19 января Финансово-организационный отдел 

113 Сведения об использовании информационных и 

коммуникационных технологий и производстве 

вычислительной техники, программного обеспечения и 

оказания услуг в этих сферах (в Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по КЧР) 

за 2015 год 

8 апреля Финансово-организационный отдел 

114 Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) 

некоммерческих организаций за 2014 год (в 

Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по КЧР) 

11 апреля Финансово-организационный отдел 

115 Сведения об автотранспорте и о протяженности 

ведомственных и частных дорог за 2013 год (в 

Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по КЧР) 

до 25 января Финансово-организационный отдел 

116 Смета расходов на 2015 год в Министерство финансов КЧР 12 января Финансово-организационный отдел 

117 Заявка бюджетополучателей для формирования кассового 

плана 

Ежемесячно до 27 

числа 

Финансово-организационный отдел 

118 Выплата заработной платы за первую половину месяца Ежемесячно 17 числа Финансово-организационный отдел 

119 Приказы, касающиеся деятельности финансово-

организационного отдела и (или) находящиеся в 

компетенции финансово-организационного отдела 

Постоянно Финансово-организационный отдел 

120 Ведение бюджетного учета Постоянно  Финансово-организационный отдел 

121 Проверка первичных документов при принятии их к учету, а 

также их формирование и отражение в регистрах 

Постоянно Финансово-организационный отдел 



бюджетного учета 

122 Контроль за сохранностью имущества Управления Постоянно Финансово-организационный отдел 

123 Заявка заказчика на размещение заказов на поставку 

товаров, работ, услуг в Управление Карачаево-Черкесской 

Республики по размещению республиканских 

государственных заказов                                                                                   

Постоянно Финансово-организационный отдел 

124 Резервное копирование информации и ее защита Постоянно Финансово-организационный отдел 

125 Контроль за использованием сертификатов и ключей 

безопасности 

Постоянно Финансово-организационный отдел 

126 Размещение информации на официальном сайте Постоянно Финансово-организационный отдел 

127 Мониторинг работы сайта Постоянно Финансово-организационный отдел 

128 

Подготовка отчетов за 2014 год Январь 

Отдел государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию 

 

129 
Предоставление данных мониторинга по ЕИАС в ФСТ 

В сроки установленные 

ФСТ 

Отдел государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию 

130 
Сбор и проверка документов для обоснования предельных 

индексов от организаций коммунального комплекса 
До 1 мая 

Отдел государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию 

131 Направление  решений об открытии дел и выбора метода 

регулирования  на установление тарифов организациям 

коммунального комплекса оказывающих услуги в сфере 

теплоснабжения 

До 19 мая 

Отдел государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию 

132 Подготовка предложений по предельным индексам 

изменения тарифов в сфере теплоснабжения 
До 1 июня 

Отдел государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию 

133 
Согласование с ФСТ Росси предельных индексов изменения 

тарифов 

В сроки установленные 

ФСТ 

Отдел государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию 

134 
Ведение работы по разработке и утверждению 

инвестиционной программы 
По мере необходимости 

Отдел государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию 



135 
Расчет тарифов на услуги по проведению технического 

осмотра автотранспортных средств КЧР и подготовка 

проекта постановления 

Ежегодно 

Отдел государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию 

136 
Расчет тарифов на услуги по перемещению и хранению 

транспортных средств на специализированных стоянках КЧР 
Ежегодно 

Отдел государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию 

137 
Расчет тарифов на услуги перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом 
Ежегодно 

Отдел государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию 

138 
Расчет тарифов на пассажирские  перевозки автомобильным 

транспортом 
Ежегодно 

Отдел государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию 

139 
Расчет долгосрочных тарифов для организаций 

коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 

теплоснабжения на  2016 год 

До  20 декабря  

Отдел государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию 

140 Анализ ежеквартального отчета организаций 

предоставляющих услуги по проведению технического 

осмотра автотранспортных средств КЧР  

Ежеквартально 

Отдел государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию 

141 Анализ ежеквартального отчета организаций 

предоставляющих услуги по перемещению и хранению 

транспортных средств на специализированных стоянках КЧР 

Ежеквартально 

Отдел государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию 

142 Расчет и установление тарифов на твердое топливо (дрова, 

уголь) на 2016 год 
До 20 декабря 

Отдел государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию 

143 Подготовка проектов постановлений в установленные 

законодательством сроки 
В установленные сроки 

Отдел государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию 

144 Направление проектов Постановлений ГУ КЧР по тарифам и 

ценам в Министерство юстиции и Прокуратуры для 

проведения экспертизы 

 

В установленные сроки 

Отдел государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию 

145 
Размещение на сайте постановлений, протоколов и пресс 

релизов согласно установленным срокам 
В установленные сроки 

Отдел государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию 



146 
Проведение консультаций, методическая помощь 

регулируемым организациям 
В течение года 

Отдел государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию 

147 
Сбор информации и отправка в ФСТ формы 46-ТЭ  Ежемесячно 

Отдел государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию 

148 Мониторинг (ФСТ) о принятых решениях или об 

установленных тарифах на 2014 г. организаций 

оказывающих услуги в сферах теплоснабжения 

 

Ежегодно 

Отдел государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию 

149 Мониторинг (ФСТ) о плановых решениях и тарифах на 

2015 г. организаций оказывающих услуги в сферах 

теплоснабжения 

 

Ежегодно 

Отдел государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию 

150 Подготовка и направление информационных писем 

регулируемым организациям 

 

Ежегодно 

Отдел государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию 
 


