ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ
1. Общие положения
1.1. Нормативно-правовые основы деятельности
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской области (далее – Управление) является исполнительным органом
государственной власти Пензенской области, уполномоченным осуществлять
проведение единой государственной политики в области государственного
регулирования цен (тарифов), энергосбережения и контроля в установленных
сферах деятельности на территории Пензенской области в соответствии с
действующим законодательством (постановление Правительства Пензенской
области от 4 августа 2010 г. № 440-пП «Об утверждении Положения об
Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской
области»).
Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, законами и иными
нормативными правовыми актами Пензенской области, а также Положением
об Управлении.
1.2. Задачи Управления
Основными задачами Управления являются:
- реализация единой государственной тарифной, ценовой и
энергосберегающей политики, а также политики в сфере производства
электроэнергии на территории Пензенской области;
- разработка единой нормативной правовой базы Пензенской области по
вопросам ценообразования в регулируемых сферах деятельности в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и
Пензенской области;
- государственное регулирование тарифов (цен) на продукцию (товары,
работы, услуги) в пределах установленных полномочий;
- соблюдение баланса экономических интересов производителей и
потребителей регулируемых отраслей хозяйственного комплекса Пензенской
области;
- недопущение установления для отдельных категорий потребителей
льготных цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), тепловую
энергию (мощность) и теплоноситель за счет повышения цен (тарифов) для
других потребителей;
- привлечение инвестиций в регулируемые отрасли хозяйственного
комплекса Пензенской области;

- организация и осуществление регионального государственного
контроля (надзора) в установленных сферах деятельности;
- стимулирование энергосбережения и повышение энергетической
эффективности;
- создание экономических стимулов обеспечения повышения
энергетической эффективности систем тепло- и электроснабжения и
использования энергосберегающих технологий в процессах использования
тепловой энергии (мощности) и электрической энергии (мощности);
стимулирование
и
поддержка
стратегических
инициатив
хозяйствующих субъектов в энергосберегающей сфере;
выработка
предложений
по
повышению
эффективности
функционирования и обеспечение устойчивого развития тепло- и
электроэнергетической отрасли на базе новых современных технологий;
- выработка предложений по обеспечению инфраструктурного развития
территории Пензенской области;
- систематический анализ процессов ценообразования в различных
отраслях хозяйственного комплекса и подготовка на этой основе
предложений по совершенствованию региональной ценовой политики;
- проведение мониторинга и разработка прогнозов динамики цен в
регулируемых отраслях хозяйственного комплекса Пензенской области;
- выработка предложений по обеспечению максимально эффективного
использования природных топливно-энергетических ресурсов и потенциала
энергетического сектора для роста экономики и повышения качества жизни
населения Пензенской области.
- подготовка в пределах своей компетенции предложений по
структурной перестройке работы предприятий энергетики на территории
Пензенской области;
анализ
финансово-экономического
состояния
предприятий
энергетического комплекса и разработка соответствующих материалов к
комплексному прогнозу социально-экономического развития Пензенской
области;
- содействие предприятиям энергетического комплекса Пензенской
области в организации взаимодействия со стратегическими партнерами и
потенциальными инвесторами.
1.3. Структура Управления
Предельная штатная численность Управления составляет 24 человека.
В структуру Управления входят 4 отдела:
- отдел регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги
по их передаче и поставке;
- отдел отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения;
- отдел ценообразования на лекарственные средства, транспортные и
коммунальные услуги;
- отдел правового и информационного обеспечения.
1.4. Порядок принятия решений (работа Правления Управления)

Для определения основных направлений деятельности Управления и
принятия решений в Управлении образован коллегиальный орган –
Правление.
Порядок заседания Правления Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области по рассмотрению дел об
установлении регулируемых тарифов (цен, ставок, размеров платы и т.п.)
утвержден приказом Управления от 27.08.2014 № 86-од «Об утверждении
Порядка заседания Правления Управления по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области по рассмотрению дел об
установлении регулируемых тарифов (цен, ставок, размеров платы и т.п.)».
Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской области от 25.09.2013
№ 108-од «Об утверждении
персонального состава Правления Управления по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области» утвержден персональный состав
Правления Управления для определения основных направлений
деятельности Управления, принятия решений об утверждении цен (тарифов)
и их предельных уровней и для рассмотрения и принятия решений об
утверждении цен (тарифов) в области электроэнергетики.
Решения Правления Управления оформляются в виде приказов
начальника Управления. Решения Правления доводятся до организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, в установленные сроки.
2. Итоги в установленных сферах деятельности
2.1. В сфере ценообразования на лекарственные средства,
транспортные и коммунальные услуги
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» установлены основы регулирования тарифов организаций
коммунального
комплекса,
обеспечивающих
водоснабжение
и
водоотведение. В соответствии с указанным выше законом и Положением об
Управлении в 2018 году было установлено 164 тарифа организациям
водопроводно-канализационного хозяйства, в том числе: 107 на
водоснабжение, 41 на водоотведение, 7 тарифов на транспортировку воды и
сточных вод, 9 тарифов на подключение к централизованным системам
водоснабжения и водоотведения.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2014
№ 406
утверждены
производственные
программы
организации
водопроводно-канализационного хозяйства.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.05.2016
№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми
коммунальными отходами» в декабре 2018 года было установлено 12
тарифов в сфере обращения с ТКО, в том числе 8 тарифов на захоронение
ТКО, 4 тарифа на услугу регионального оператора.

Принято участие в согласительном совещании с ОДО «Сети
водоотведения г. Каменки» по вопросу рассмотрения разногласий,
возникших
при
утверждении
производственной
программы
по
водоотведению на 2016-2018 гг. между ОДО «Сети водоотведения г.
Каменки» и Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской области.
Принято участие в судебных заседаниях по исковому заявлению ОДО
«Сети водоотведения города Каменки» об оспаривании ненормативного
правового акта (по вопросу рассмотрения разногласий, возникших при
утверждении производственной программы по водоотведению на 2016-2018
гг. между ОДО «Сети водоотведения г. Каменки» и Управлением по
регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области).
Принято участие в выездной встрече в с. Атмис Нижнеломовского
района Пензенской области по рассмотрению обращения граждан,
проживающих на территории Атмисского сельсовета. В ходе состоявшейся
встречи Управлением разъяснены принципы формирования тарифов на
услугу водоснабжения, даны подробные разъяснения по структуре тарифа,
установленного приказом Управления, а также по расходам, учтенным при
его формировании.
Принято участие в рабочих совещаниях по вопросам корректировки
территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами на
территории Пензенской области и строительства мусоросортировочного
завода и полигона по захоронению твердых коммунальных отходов.
Принято участие в плановой проверке МУП «Сервис» Городищенского
района Пензенской области на предмет соблюдения организацией
требований, установленных Федеральным законом № 416-ФЗ и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской
Федерации, к установлению и (или) применению тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения, а также требований к соблюдению
стандартов раскрытия информации.
Принято участие и подготовлены материалы для областного форума
«ЖКХ-2018: проблемы и пути решения». В рамках Форума организована
работа секции «Тарифное регулирование. Современные аспекты».
В рамках секции рассмотрены следующие вопросы:
- долгосрочные параметры регулирования для ресурсоснабжающих
организаций;
- основы формирования тарифов на осуществление регулируемых
видов деятельности в области обращения с ТКО;
- формирования и реализации инвестиционных программ субъектов
естественных монополий;
- реализация энергосервисных контрактов на территории Пензенской
области.
Принято участие в заседании комиссии по конкурсному отбору
регионального оператора по обращению с отходами производства и
потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Проведен
анализ
документов,
рассмотрены
предложения
администраций Явлейского сельсовета (с. Козляковка, с. Шелемис),
Комаровского,
Чимбирлейского,
Анненского,
Большетруевского,
Посельского сельсоветов, р.п. Евлашево Кузнецкого района, Анучинского и
Головинщинского сельсоветов Каменского района, Китунькинского
сельсовета Лопатинского района, Варыпаевского сельсовета Пензенского
района, Ульяновского сельсовета Тамалинского района, Волынщинского,
Яковлевского сельсоветов Бековского района, Соловцовского сельсовета
Иссинского района,
Керенского, Нижнешкафтинского, Ночкинского,
Усовского сельсоветов Никольского района, р.п. Лунино Лунинского района,
Пограничного сельсовета Колышлейского района, р.п. Сосоновоборска
Сосновоборского района Пензенской области и рассчитаны долгосрочные
параметры регулирования для заключения концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения.
Специалистами Управления проведен анализ расчетных материалов и
представлены на рассмотрение Правления Управления проекты тарифных
решений по услугам, оказываемым транспортными
предприятиями
Пензенской области. В частности, в результате рассмотрения на заседании
Правления Управления расчетных материалов были приняты следующие
решения об утверждении:

тарифов на перевозку грузов по железнодорожным подъездным
путям необщего пользования, принадлежащим АО «Земетчинский сахарный
завод», локомотивами собственника подъездных путей;

предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в муниципальном сообщении в границах
Земетчинского,
Никольского,
Башмаковского,
Пачелмского,
Сосновоборского, Каменского, Тамалинского, Нижнеломовского районов
Пензенской области;

о корректировке экономически обоснованного тарифа на услугу по
перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении на территории Пензенской области на 2018 год для
АО «Саратовская ППК»;

платы за хранение и перемещение задержанных транспортных
средств на специализированной стоянке на территории Пензенской области;

тарифов на работы (услуги), выполняемые на железнодорожном
транспорте в местах необщего пользования для АО «Волжско-Уральская
транспортная компания» на территории Пензенской области:
- на маневровую работу;
- на подачу и уборку вагонов.

предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и провоз
багажа городским наземным электрическим транспортом в муниципальном
сообщении в границах города Пензы;

предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и провоз
багажа транспортными средствами категории М3 (по ГОСТ Р 52051-2003) в
муниципальном сообщении в границах города Пензы;


предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и провоз
багажа автомобильным транспортом категорий М2 и М3, относящихся к
классу А и В (по ГОСТ Р 41.52-2005) в муниципальном сообщении в
границах города Пензы;

тарифов на перемещение и хранение задержанных маломерных
судов;

предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и провоз
багажа автомобильным транспортом категорий М2 и М3, относящихся к
классу А и В (по ГОСТ Р 41.52-2005) в муниципальном сообщении в
границах города Кузнецка Пензенской области;

тарифа для АО «Компания «Домостроитель» на услуги по
предоставлению в пользование (эксплуатацию) железнодорожного пути
необщего пользования;

экономически обоснованного тарифа и тарифа, оплачиваемого
населением, на услугу по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на территории Пензенской области
на 2019 год для АО «Саратовская ППК» и АО «Башкортостанская ППК»;

предельных максимальных тарифов за обслуживание воздушных
судов юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской
Федерации, или граждан Российской Федерации для ГБУ ПО «Аэропорт г.
Пензы».
Сотрудниками Управления принято участие в судебном заседании с
АО «Башкортостанская ППК» по вопросу взыскания убытков, возникших в
результате государственного регулирования тарифов на перевозки
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.
Проведен анализ документов, представленных указанными выше
компаниями в качестве обоснования заявленных требований.
Подготовлены и направлены в формате системы ЕИАС отчеты в
Федеральную антимонопольную службу:
- по информации о заключенных на территории Пензенской области
концессионных соглашениях в сфере теплоснабжения, холодного
водоснабжения и водоотведения по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- по информации о принятых решениях об установленных тарифах на
2018 год в сферах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а
также тарифах в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
- по информации о реализации инвестиционных программ,
включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) и надбавки в
сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод в 2018 году;
- по информации об изменении размера совокупной платы гражданина
за коммунальные услуги ежемесячно в 2018 году;
- по информации о переходе к регулированию организаций в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами;

- по информации об организационно-правовой форме регулируемых
организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, а также информацию о
наличии или отсутствии государственного или муниципального участия в
таком юридическом лице в разрезе 2016-2018 гг.;
- по информации о субъектах естественных монополий,
осуществляющих деятельность в регулируемых сферах на территории
Пензенской области;
- по информации по контролю за использованием инвестиционных
ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за 1 полугодие 2018
года;
- по информации о фактических показателях организаций,
оказывающих в регионе услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод за 2017 год.
Принято участие в семинарах-совещаниях по вопросам реализации
полномочий в области тарифного регулирования с участием представителей
Комитета по тарифному регулированию Мурманской области.
В ходе семинаров рассмотрены проблемные вопросы тарифного
регулирования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения,
обращения
с
ТКО,
связанные
с
изменениями
действующего
законодательства. Участники обсудили новые подходы государственного
регулирования цен (тарифов), судебную практику, обменялись практическим
опытом.
Подготовлены и направлены в адрес Министерства труда, социальной
защиты и демографии Пензенской области ежемесячные отчеты по
стоимости горюче-смазочных материалов, ежемесячный отчет в адрес
Госжилстройтехинспекции Пензенской области о проделанной работе в
части информирования населения об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ.
Осуществлен сбор и размещение на сайте Управления информации о
стандартах
раскрытия
организаций
водопроводно-канализационного
хозяйства в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.01.2013
№ 6.
Рассмотрены обращения граждан и юридических лиц по вопросам
роста тарифов на питьевую воду, водоотведение и другим вопросам,
относящимся к компетенции отдела.
2.2. В сфере ценообразования на топливно-энергетические ресурсы
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ
«О теплоснабжении» регулированию подлежат тарифы на тепловую энергию
(мощность),
поставляемую
теплоснабжающими
организациями
потребителям, тарифы на теплоноситель и тарифы на горячую воду,
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим
теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем
теплоснабжения.

Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении» регулированию подлежат тарифы на
горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего
водоснабжения.
В 2018 году Управлением по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области установлены:
- розничные цены на природный газ, реализуемый населению Пензенской
области;
- плата за подключение к системе теплоснабжения ПАО «Т Плюс» на
территории г. Пензы на 2018 год;
- тарифы на тепловую энергию для ООО «ЭнергоСервис» (на территории
Пензенской области), для ООО «ТеплоСервис» на территории г. Пензы (от
источников тепловой энергии, расположенных по адресам: ул. Гагарина, 24;
ул. Стасова, 7; ул. Светлая, 1; пл. М.Жукова З/У 4Д), для ООО "Мечта" на
территории г. Сердобска Сердобского района Пензенской области, для АО
«Пензтеплоснабжение» на территории г. Пензы от источника тепловой
энергии, расположенного по адресу: г. Пенза, Военный городок № 1, корпус
№ 116, для МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань на территории
Среднеелюзанского сельсовета Городищенского района Пензенской области
на 2018 год;
- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ФГБУ "ЦЖКУ"
Минобороны России на территории г. Пензы, для ООО "Новые кварталы" на
территории г. Пензы на 2018 год.
- тарифы на теплоноситель, поставляемый ЛПДС "Пенза-2" ПРУ АО
"Транснефть-Дружба"
потребителям,
другим
теплоснабжающим
организациям на территории г. Пензы, на 2018 год;
- тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения,
поставляемую потребителям ООО "Мечта" на территории г. Сердобска
Сердобского района Пензенской области, на 2018 год;
- индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» и
ООО «Сурская электросетевая компания» на 2018 год.
На 2019 год Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской области принято 156 тарифных решений в сфере теплоснабжения
и горячего водоснабжения.
Также Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской области в декабре 2018 года принято:
- тарифное решение об утверждении стандартизированных тарифных
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за

технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций Пензенской области;
- утверждена плата за технологическое присоединение к электрическим
сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской
области энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в
данной точке присоединения мощности);
- 17 тарифных решений об установлении индивидуальных тарифов на
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между
территориальными сетевыми организациями Пензенской области;
- установлены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Пензенской области на 2019 год;
- установлена сбытовая надбавка гарантирующего поставщика
электрической энергии ООО «ТНС энерго Пенза» на 2019 год;
- принято решение об установлении тарифов на электрическую энергию
для населения и приравненных к нему категорий потребителей по
Пензенской области.
В соответствии с постановлением
Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании
цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории
Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 мая 2001 г. № 335 «О порядке установления специальных
надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными
организациями для финансирования программ газификации» Управлением
на 2019 год установлены специальные надбавки к тарифам на услуги по
транспортировке
газа
по
газораспределительным
сетям
газораспределительных организаций ОАО «Газпром газораспределение
Пенза»,
ОАО
«Кузнецкмежрайгаз»
и
ЗАО
«Городищерайгаз»,
предназначенные для финансирования программ газификации на территории
Пензенской области для всех групп потребителей (кроме населения),
соответственно.
Кроме того, в соответствии с постановлением
Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном
регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на
территории Российской Федерации» и Методическими указаниями по
расчету
размера
платы
за
технологическое
присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или)
размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее
величину, утвержденными приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18,
приказами Управления установлены:

- плата за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования
к
сетям
газораспределения
газораспределительных
организаций на территории Пензенской области;
- стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям
газораспределения ОАО «Кузнецкмежрайгаз», ЗАО «Городищерайгаз», ОАО
«Горгаз» и ОАО «Газпром газораспределение Пенза».
Подготовлены и направлены в ФАС России заключения об обоснованности
предложений регулируемых организаций об установлении тарифов на услуги
по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории
Пензенской области.
Подготовлены и направлены в формате системы ЕИАС отчеты в ФАС
России:
- по информации о прогнозном изменении размера совокупной платы
гражданина за коммунальные услуги в 2019 году;
- по информации о реализации инвестиционных программ регулируемых
организаций в сфере теплоснабжения в формате шаблона INV.WARM;
- по информации об изменении размера совокупной платы граждан за
коммунальные услуги помесячно за 2018 год;
- -информация о реализации инвестиционных программ, включаемых в
регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2017
год в формате шаблона INV.WARM.Q4.2017;
- информация о принятых тарифных решениях в сфере электроэнергетики в
формате шаблона EE.LOSS.TARIFF;
- информация о стоимостных и физических показателях регулируемых
организаций в сфере теплоснабжения за 2017 год в формате шаблона
MODEL.COSTS.WARM.INFO;
- информация о концессионных соглашениях в формате шаблона
CONCESSION.JKH.INFO.2017;
- информация о реализации инвестиционных программ, включаемых в
регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
за 4 квартал 2017 года в формате шаблона NET.INV;
- по принятым тарифным решениям на тепловую энергию (мощность),
производимую в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной
генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт
и более, а также информацию о затратах, учтенных при утверждении
тарифов (TEPLO.PREDEL.2018.M);
- о тарифах на горячую воду на 2018 год (с разбивкой баланса производства
и передачи тепловой энергии потребителям, калькуляции затрат организаций

теплоснабжения по муниципальным образованиям и принятым тарифным
решениям) SUMMARY.BALANCE.CALC.TARIFF.HOT.VSNA;
- о тарифах на тепловую энергию на 2018 год (с разбивкой баланса
производства и передачи тепловой энергии потребителям, калькуляции
затрат организаций теплоснабжения по муниципальным образованиям и
принятым
тарифным
решениям)
SUMMARY.BALANCE.CALC.TARIFF.WARM;
- о принятых тарифах на услуги по передаче электрической энергии по
Пензенской области на 2018 год (PEREDACHA.M2018);
- OREP.INV.GEN.R. Мониторинг решений РЭК в части инвестиций при
утверждении тарифов на ТЭ в режиме комбинированной выработки.
- информация о фактически сложившихся ценах и объёмах потребления
топлива по итогам I квартала, II квартала 2018 года WARM.TOPL.Q1.2018,
WARM.TOPL.Q2.2018;
- информация об организационно-правовой форме регулируемых
организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
OKOPF.JKH.2018;
- информация о субъектах естественных монополий, осуществляющих
деятельность в регулируемых сферах на территории Пензенской области
REESTR.SEM;
- информация о предложениях об установлении предельных уровней
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по субъекту
Российской Федерации на 2019 год PEREDACHA.LIM.2019;
- информация о планируемых на 2019 год тарифных решения на предельные
уровни тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более с разбивкой по
объемам пара и горячей воды TEPLO.PREDEL.2019;
- мониторинг инвестиционных программ субъектов Российской Федерации
по сетевым организациям в формате шаблона NET.INV.(II квартал)2018;
- информация о фактических расходах и объемах потребления за 2017 год
организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения, в формате
шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2017.FACT.
- информация, связанная с установленной платой за подключение к
системам коммунальной инфраструктуры регулируемых организаций в
формате шаблона JKH.INF.PODKL.WARM.2018;
- информация о тепловых источниках и сетях по состоянию на 2018 год в
формате шаблона REESTR.HEAT.SOURCE.2018;

- информация о фактических расходах и объемах потребления за 2017 год
организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения, в формате
шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2017.FACT.
- информация о розничных ценах на газ, реализуемый населению в формате
шаблона GAS.ROZN;
- информация для утверждения предельных минимальных и максимальных
уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, а
также потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему
категориям потребителей на 2019 год;
- информация о наличии (отсутствии) выпадающих расходов
ресурсоснабжающих организаций, вызванных ростом стоимости нефти,
дизельного топлива, мазута и угля в 2018 году;
- информация для утверждения предельных минимальных и максимальных
уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, а
также потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему
категориям потребителей на 2019 год.
Сотрудники отдела приняли участие в судебных заседаниях по искам
ООО «Сурскэнерго», АО «Гидромаш-Групп» об оспаривании нормативных
правовых актов Управления.
В 2018 году сотрудниками отдела рассмотрены предложения
ресурсоснабжающих организаций об утверждении/ корректировке
инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, по результатам которых
утверждены инвестиционные программы:
- МКП «Теплоснабжение г. Пензы» по модернизации и реконструкции ЦТП
и внутриквартальных сетей теплоснабжения на период 2019 - 2021 годы;
- скорректирована инвестиционная программа филиала Мордовский ПАО
«Т плюс» в г. Пенза на 2018-2020 годы.
Сформированы предложения для включения в проект плана
проведения проверок на 2019 год для согласования с Прокуратурой
Пензенской области.
Специалистами отдела осуществлен сбор и размещение на сайте
Управления информации о стандартах раскрытия организацией
коммунального комплекса в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 17 января 2013 года №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере
водоснабжения и водоотведения» и теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 05 июля 2013 года № 570 «О стандартах раскрытия

информации
теплоснабжающими
организациями,
теплосетевыми
организациями и органами регулирования».
Рассмотрены и подготовлены ответы на обращения граждан по
вопросам роста тарифов на газ, горячую воду, тепловую и электрическую
энергию.
2.3. В сфере отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения
Проведена работа по организации и контролю заполнения деклараций о
потреблении энергетических ресурсов исполнительными органами
государственной власти Пензенской области, органами местного
самоуправления Пензенской области, государственными и муниципальными
учреждениями региона Модуле «Информация об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности».
Подготовлен Государственный доклад о состоянии энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в Пензенской области в 2017
году.
Подготовлен годовой доклад о ходе реализации государственной
программы Пензенской области «Обеспечение энергосбережения и
повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2014–
2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской
области № 814-пП от 05.11.2013, за 2017 год.
Проведен мониторинг обеспечения инженерной инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющих трех и более
детей, в рамках реализации в Пензенской области указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600.
Проведен мониторинг количества многоквартирных домов на
территории
муниципальных
образований
Пензенской
области,
подключенных к централизованным системам энергетических ресурсов, а
также количества многоквартирных домов, в которых отсутствует
техническая возможность установки общедомовых приборов учета
энергетических ресурсов.
Проведен мониторинг разработки и утверждения схем теплоснабжения
поселений, городских округов Пензенской области с численностью
населения менее чем пятьсот тысяч человек.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009
№823 проведена работа по разработке Схемы и программы перспективного
развития электроэнергетики на 2019-2023 годы.
В соответствии с «Правилами полного и (или) частичного ограничения
режима
потребления
электрической
энергии»,
утвержденных
Постановлением Правительства от 4 мая 2012 г. № 442 проведена работа по
актуализации Перечня потребителей, находящихся на территории
Пензенской области, которые отнесены к категориям потребителей
электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления
электрической энергии которых может привести к экономическим,
экологическим, социальным последствиям.

Проведен мониторинг показателей технико-экономического состояния
систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок
потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей
физического
износа
и
энергетической
эффективности
объектов
теплоснабжения.
Определены фактические показатели надежности и энергетической
эффективности объектов теплоснабжения, организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, за 2017 год.
На основании методики Минэнерго России сотрудниками отдела
составлен
рейтинг
энергоэффективности
систем
теплоснабжения
муниципальных образований Пензенской области.
Проведен анализ представленных материалов регулируемых
организаций об установлении (корректировке) тарифов в сфере
теплоснабжения.
Подготовлено 7 заключений на представленные материалы
теплоснабжающих организаций Пензенской области по определению
потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и
передаче тепловой энергии на 2018 год и 78 заключений на представленные
материалы теплоснабжающих организаций области по определению
потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и
передаче тепловой энергии на 2019-2023 годы.
Утверждено 4 норматива технологических потерь при передаче
тепловой энергии по тепловым сетям, 5 нормативов технологических потерь
при передаче теплоносителя по тепловым сетям и 9 нормативов удельного
расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой
энергии на 2018 год для теплоснабжающих организаций Пензенской области.
Утверждено 59 нормативов технологических потерь при передаче
тепловой энергии по тепловым сетям, 65 нормативов технологических потерь
при передаче теплоносителя по тепловым сетям и 87 нормативов удельного
расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой
энергии на 2019 год для теплоснабжающих организаций Пензенской области.
Подготовлено 34 заключения на представленные материалы
ресурсоснабжающих организаций по расчету объемов отпуска горячей воды
в открытых и закрытых системах горячего водоснабжения, поставляемой
потребителям на территории Пензенской области и 8 заключений на
представленные
материалы
теплоснабжающих
организаций,
осуществляющих поставку теплоносителя на 2019 – 2023 гг.
Подготовлено 1 заключение для утверждения тарифа на передачу
тепловой энергии на 2018 год.
Подготовлено 4 заключения для утверждения тарифа на передачу
тепловой энергии на 2019 год.
Подготовлено 1 заключение на представленные материалы
теплоснабжающей организации по определению платы за подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения на 2018 год.

Подготовлено 2 заключения на представленные материалы
теплоснабжающей организации по определению платы за подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения на 2019 год.
Подготовлено 1 заключение на представленные материалы
теплоснабжающей организации по определению платы за услуги по
поддержанию резервной тепловой мощности на 2019-2023 гг.
Проведена работа по сбору и анализу отчетных данных для
определения
факта
достижения
организацией,
осуществляющей
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, плановых
значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов
теплоснабжения. Произведен расчет фактических показателей надежности и
энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2017 год.
Проведен анализ представленных документов и рассчитаны
долгосрочные параметры регулирования в целях заключения концессионного
соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в
муниципальной собственности администрации г. Каменки Каменского
района Пензенской области, администрации Сокольского сельсовета
Сердобского района Пензенской области, администрации Засечного
сельсовета Пензенского района Пензенской области и администрации
рабочего поселка Сосновоборск Сосновоборского района Пензенской
области.
Утверждены нормативы потребления коммунальной услуги по
отоплению для многоквартирных жилых домов
расположенных на
территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской
области.
Проведен мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения
и водоотведения.
Осуществлен мониторинг показателей технико-экономического
состояния систем водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей
физического
износа
и
энергетической
эффективности
объектов
централизованных
систем
горячего
водоснабжения,
холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем
холодного и горячего водоснабжения.
Подготовлено 187 заключений на предоставление дополнительных
материалов для утверждения тарифов на водоснабжение и водоотведение на
очередной период регулирования.
Подготовлено 144 заключения для установления тарифа на холодную
воду и водоотведение на 2019 год для организации водопроводноканализационного хозяйства.
Подготовлено 19 заключений для утверждения долгосрочных
параметров по водоснабжению и водоотведению.
Подготовлено 163 заключения по показателям надежности, качества и
энергетической эффективности по водоснабжению и водоотведению.
Проведен анализ предоставленных документов и подготовлено 7 заключение
на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения.

Подготовлено 1 заключений на предоставление дополнительных материалов
для утверждения тарифа на подключение (технологическое присоединение) к
сетям водоснабжения и водоотведения.
Подготовлено 1 заключение для расчета недополученного дохода ООО
«ЭнергоПромРесурс» по водоснабжению.
Подготовлено 6 заключений на предоставление дополнительных документов
для утверждения тарифа по обращению с ТКО на 2019 год.
Подготовлено 11 заключений для утверждения тарифа и 11 заключений
по показателям эффективности объектов в сфере обращения с ТКО.
Утверждено 9 нормативов потребления коммунальных ресурсов в
целях содержания общего имущества в многоквартирных домах.
Подготовлено 4 заключения для утверждения стандартизированных
тарифных ставок, определяющих величину платы за подключение
(технологическое присоединение) к сетям газораспределения.
Проведен анализ представленных материалов регулируемых
территориальных
сетевых
организаций
Пензенской
области
по
корректировке и тарифов на услуги по передаче электрической энергии на
2019 год и установлению тарифов на услуги по передаче электрической
энергии на долгосрочный период. Подготовлено 18 заключений для
организаций осуществляющих передачу электрической энергии и мощности
по сетям электроснабжения.
Проведена работа по анализу представленных территориальными
сетевыми организациями Пензенской области объемов условных единиц
электросетевого имущества, участвующего в передаче электрической
энергии (мощности). Подготовлено 18 заключений по объемам условных
единиц электросетевого имущества территориальных сетевых организаций
Пензенской области, участвующего в передаче электрической энергии
(мощности).
Проведена работа по сбору и анализу материалов об индикативных
показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг
электросетевыми организациями Пензенской области за 2017 год.
Определены и утверждены фактические значения показателей надежности и
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг территориальными
сетевыми организациями Пензенской области за 2017 год для 17
территориальных сетевых организаций.
Определены плановые значения показателей надежности и качества
поставляемых товаров и оказываемых услуг на долгосрочный период для 2
территориальной сетевой организации.
Подготовлено 3 заключения на обосновывающие материалы об
установлении платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям филиала ПАО «МРСК Волги» – «Пензаэнерго» и 1 заключение на
обосновывающие материалы об установлении платы за технологическое
присоединение
к
электрическим
сетям
филиала
ООО
«ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» - «Желдорэнерго» в интересах ОАО «РЖД» об
установлении платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям ОАО «РЖД».

Подготовлено 4 заключения для утверждения стандартизированных
тарифных ставок, определяющих величину платы за подключение
(технологическое присоединение) к сетям газораспределения, а также 5
заключений на материалы по технологическому подключению к газовым
сетям по индивидуальному проекту.
Проведен мониторинг показателей надежности и качества услуг по
транспортировке газа по газораспределительным сетям.
Утверждены лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов
(в натуральном выражении) организациям и учреждениям, финансируемым
из бюджета Пензенской области, на 2018-2019 годы. Произведено 24 расчета
в отношении 13 бюджетных организаций.
Подготовлено и направлено в Минэнерго России 10 уведомлений об
исключении
категорированных
объектов
топливно-энергетического
комплекса, включенных в Перечень объектов ТЭК, находящихся на
территории Пензенской области.
Подготовлены и направлены в формате системы ЕИАС в ФАС России:
– сводное предложение по технологическому расходу электроэнергии
(мощности) – потерям в электрических сетях в Пензенской области (форма
3.1 свод);
– сводное предложение по объектам электрической энергии (мощности),
представляемым населению субъектам оптового рынка на 2019 год (форма
9.1 свод);
– сводный прогнозный баланс производства поставок электрической энергии
(мощности) в рамках единой энергетической системы России по Пензенской
области (форма 910);
– предложение участников ОРЭМ на покупку электрической энергии и
мощности (форма 3);
– баланс электрической энергии и мощности электростанции-поставщика
электроэнергии (мощности) оптового и розничного рынка (форма 4);
– Сводные предложения по балансовым показателям на 2019 год (форма 15).
Совместно с отделом правового и информационного обеспечения,
отделом регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы и
отделом ценообразования на лекарственные средства, транспортные и
коммунальные услуги подготовлены и направлены в формате системы ЕИАС
в Федеральную антимонопольную службу России:
– реестр объектов инфраструктуры организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в формате
электронного шаблона «REESTR.HEAT.SOURCE.2018»;
– реестр объектов инфраструктуры организаций водопроводноканализационного хозяйства Пензенской области в формате электронных
шаблонов
«REESTR.VSNA.SOURCE.2018»,
«REESTR.VOTV.SOURCE.2018»;
– данные для расчета по методикам определения эталонных расходов
организаций, учитываемых при регулировании тарифов на услуги
теплоснабжения (электронный шаблон «MODEL.COSTS.WARM.INFO»);

– плановые показатели организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения и водопроводно-канализационного
хозяйства Пензенской области на 2018 год в форме электронных шаблонов:
– «BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2018YEAR»;
– «BALANCE.CALC.TARIFF.VSNA.2018YEAR»;
– «BALANCE.CALC.TARIFF.VOTV.2018YEAR».
–
фактические
показатели
организаций
Пензенской
области,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
за
2017
год
в
формате
шаблона
«BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2018YEAR»;
– сведения о программах по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в части организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности (электронный шаблон EEF.REK.2012).
Начальником отдела проведены личные приемы граждан.
Начальник отдела принял участие:
– в судебных заседаниях в судах различных инстанций в качестве
представителя Управления;
– в совещаниях под руководством Минэнерго России в формате
видеоконференции по вопросам энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
– в заседаниях Общественного совета при Управлении по регулированию
тарифов и энергосбережению Пензенской области;
– во Всероссийском совещании по проблематике энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
– в работе международного форума «Российская энергетическая неделя» (г.
Москва);
– в заседаниях штаба при Правительстве Пензенской области по
обеспечению безопасности электроснабжения.
Сотрудники отдела приняли участие:
– в селекторных совещаниях в формате видеоконференции по вопросам
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Минэнерго
России;
– в согласительном совещании с ФАС России в режиме видеоконференции
по вопросу параметров сводного прогнозного баланса производства и
поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой
энергетической системы России по Пензенской области на 2019 год;
– в выездном методическом семинаре по вопросам заключения
концессионного соглашения в г. Никольске;
– в штабной тренировке с эвакуационной комиссией Пензенской области;
– в публичных слушаниях по рассмотрению актуализации «Схемы
теплоснабжения города Пензы на период до 2032 года»:
– в работе Областного Форума «ЖКХ – 2018: проблемы и пути решения»;
– в семинаре на тему: «Технологии теплоснабжения и водоснабжения в сфере
ЖКХ и гражданского строительства», организованного ООО «Теплоком
Пенза» и ООО «ДАБ ПАМПС» (Италия)

В рамках проверок хозяйственной деятельности МУП «Каменская
горэлектротеплосеть» (г. Каменка) и МУП «Сердобская теплосеть» (г.
Сердобск), организованных Счетной Палатой Пензенской области,
сотрудниками отдела осуществлены выезды на объекты предприятий в целях
определения причин перерасхода электроэнергии и газа при производстве и
передаче тепловой энергии потребителям.
В рамках проверки готовности субъектов электроэнергетики к работе в
осенне-зимний период сотрудником отдела в составе комиссии при
Правительстве
Пензенской
области
по
проверке
субъектов
электроэнергетики к работе в ОЗП 2018/2019 годов проведена работа по
проверке готовности предприятий к работе в ОЗП 2018/2019 годов с выездом
на объекты.
Проведена работа по внесению изменений в приказ Управления
12.08.2010 № 1 «Об установлении требований к программам в области
энергосбережения…» в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством. Приказ о внесении изменений опубликован на
официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «официальное опубликование нормативных
правовых актов» (приказ Управления от 19.12.2018 № 126).
Организован
и
проведен
региональный
этап
Четвертого
Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных
администраций «МедиаТЭК», по итогам которого определены и награждены
победители.
В рамках проведения Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче в Пензенской области сотрудниками отдела организованы и
проведены следующие мероприятия:
– дни открытых дверей #ВместеЯрче на объектах топливно-энергетического
комплекса Пензенской области;
– уроки, интерактивные занятия, лекции по энергосбережению, спортивномассовые мероприятий, выставка разработок в области энергетики,
организованные на базе ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет архитектуры и строительства» и ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технологический университет»;
– Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ
учащихся «#ВместеЯрче»;
– посещение музея энергетики ТЭЦ-1 филиала «Мордовский» ПАО «Т
Плюс» для учащихся школ г. Пензы;
– тематический урок «Лучшие технологии по энергосбережению и экологии
на разных континентах Земли» для учащихся МБОУ СОШ с. Верхний Ломов
им. И. И. Привалова.
Партнеры фестиваля награждены дипломами за активное участие и
поддержку мероприятий по поляризации и пропаганде энергосбережения.
Подготовлен и направлен в Минэнерго России отчет о проведении
мероприятий в поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче и социальной кампании в Пензенской области в 2018 году.

Подготовлена и направлена в Минэнерго России информация об
объемах сжиженного углеводородного газа необходимого для обеспечения
бытовых нужд населения Пензенской области на 2019 год.
В Минэнерго России направлена информация о состоянии
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
Пензенской области для подготовки государственного доклада за 2017 год.
Подготовлены и направлены в администрацию г. Пензы предложения
для актуализации схемы теплоснабжения города Пензы.
Организовано проведение 6 Штабов при Правительстве Пензенской
области по обеспечению безопасности электроснабжения.
Рассмотрены обращения граждан по вопросам применения нормативов
коммунальных услуг, энергосбережению и другим вопросам, относящимся к
компетенции отдела.
3. Итоги реализации полномочий по государственному контролю
3.1 Организация кадровой работы и деятельности в сфере
законодательства о противодействии коррупции.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации» в
Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской
области в 2018 году проведено 6 конкурсов на включение в кадровый резерв
для замещения должности государственной гражданской службы Пензенской
области.
В соответствии с постановлением Губернатора Пензенской области от
19.03.2010 № 19 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской службы Пензенской
области, и государственными гражданскими служащими Пензенской
области, и соблюдения государственными гражданскими служащими
Пензенской области требований к служебному поведению» проведено 20
проверок в отношении лиц, замещающих должности государственной
гражданской службы в Управлении.
За 2018 год проведено 2 служебных проверки в отношении лиц,
замещающих должности государственной гражданской службы Пензенской
области в Управлении.
За отчетный период отделом была проведена антикоррупционная
экспертиза в отношении 127 проектов нормативных правовых актов
(приказов) Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской области, а также в отношении 15 проектов постановлений
Правительства Пензенской области.

3.2 Нормотворческая деятельность и правовой мониторинг.
В 2018 г. специалистами отдела было подготовлено 15 проектов
постановлений Правительства Пензенской области, была проведена правовая
экспертиза 127 приказов.
При проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых
актов Управление в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов», постановлением Губернатора
Пензенской области от 03.06.2009 № 171 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов
Губернатора Пензенской области, Правительства Пензенской области»,
приказом Управления от 31.10.2017 № 83-од «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых
актов Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской области и подготавливаемых проектов нормативных правовых
актов Губернатора Пензенской области и Правительства Пензенской
области», Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской области проводит антикоррупционную экспертизу каждой
нормы проекта нормативного правового акта с учетом состава и
последовательности коррупциогенных факторов. В отношении указанных
проектов актов коррупциогенных факторов не выявлено.
3.3 Участие в судебных процессах.
В 2018 г. сотрудники отдела приняли участие в 72 судебных
заседаниях.
3.4 Обеспечение производства по делам об административных
правонарушениях.
В 2018 г. специалистами Управления было обеспечено рассмотрение
начальником Управления по существу с вынесением постановлений по делу
об административном правонарушении 20 дел об административных
правонарушениях, в том числе 16 дел об административных
правонарушениях по ст.14.6 КоАП РФ, 4 – по ст.19.8.1 КоАП РФ. По ст. 17.7,
20.25 КоАП РФ составлены протоколы об административном
правонарушении и направлены на рассмотрение в суды в соответствие с
правилами подсудности.
Общая сумма наложенных административных штрафов – 690 500 руб.,
из них оплачено – 414 000 руб.
3.5 Осуществление государственного контроля (надзора)

В 2018 году Управлением проведено 7 плановых проверок, из которых
в 2 случаях выявлены нарушения обязательных требований.
3.6 Работа с обращениями граждан
Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ
к информации о деятельности Управления в 2018 году осуществлялось
регулярное размещение информационных и аналитических материалов на
официальном сайте Управления. На портале Управления работает
«Виртуальная приемная», в которой функционируют разделы «График
приема», «Обращения граждан» и «Часто задаваемые вопросы».
В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в
2018 году специалистами Управления рассмотрено 518 обращений граждан.
Начальник Управления
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