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ПЛАН
основных мероприятий Департамента государственного регулирования цен и тарифов
Курганской области на февраль
№№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные за
исполнение

1. Взаимодействие с Правительством РФ и федеральными органами исполнительной власти
1.

Размещение информации на портале ГИС ЖКХ и участие в
формировании информации в АСМ ЖКХ

2.

Сверка с Управлением Федерального казначейства по Курганской
области по доходам, зачисляемым в бюджет

3.

4.

Подготовка материалов для направления в территориальные органы
Федеральной службы судебных приставов РФ для принудительного
исполнения постановлений по делам об административных
правонарушениях
Подготовка и направления запросов в федеральные органы власти для
получения информации в рамках межведомственного взаимодействия
при осуществлении регионального контроля (надзора)

По мере
необходимости

Февраль
до 5 числа

в течение месяца

По мере
необходимости

Начальники отделов
департамента
Волков В.И.
Каблов А.Ю.
(в его отсутствие главные
специалисты отдела контроля)
Каблов А.Ю.
(в его отсутствие главные
специалисты отдела контроля)
Каблов А.Ю.
(в его отсутствие главные
специалисты отдела контроля)

проект
5.

Заполнение мониторингов ФГИС ЕИАС ФАС России

в течение января

Начальники управлений и
отделов департамента
Волов В.И.

2. Взаимодействие с Правительством Курганской области и
органами исполнительной власти Курганской области
6.
7.

8.

9.

10.

Рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых актов
Правительства Курганской области
Предоставление отчетов об исполнении нормативных правовых актов
Президента РФ, Правительства РФ, Полпреда Президента РФ в УФО,
Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области;
поручений Губернатора Курганской области, заместителей Губернатора
Курганской области
Подготовка отчетов в государственную корпорацию – Фонд содействия
реформированию ЖКХ по использованию средств, предоставленных для
финансовой поддержки Курганской области
Подготовка информации о тарифах организаций коммунального
комплекса на услуги по обращению с твердыми коммунальными
отходами по Курганской области
Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности
концессионера в рамках распоряжения Губернатора Курганской области
от 29.12.2017г. № 450-р.

11.

Участие в совещаниях, в работе комиссий органов исполнительной
власти Курганской области и организаций

12.

Подготовка информации для участия директора департамента и
заместителей директора департамента в совещаниях и
видеоконференциях

По мере
необходимости
По мере
необходимости

начальники отделов
департамента
Начальники отделов
департамента
Бухтоярова Н.Ю.

февраль

Самойлов С.М.
начальники отделов
управления ценообразования

По мере
необходимости

Акатьева Ж.В.
Бухтоярова Н.Ю.

по мере
поступления

Самойлов С.М.
Пустуев Н.Ю.
Шишляева О.В.
Спицына И.М.
Акатьева Ж.В.
Гагарина И.В.
Самойлов С.М.
Носко А.Ф.
начальники отделов
департамента
начальники отделов
департамента
Бухтоярова Н.Ю.

Февраль

По мере
необходимости

проект
13.

Работа с Государственным казенным учреждением Центр закупок и
бухгалтерского учета Курганской области

Февраль

Каргаполова О.Н.

3. Регулирование цен и тарифов, установление нормативов
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Утверждение нормативов потерь тепловой энергии (теплоносителя) при
передаче тепловой энергии, удельного расхода и запасов топлива для
теплоснабжающих организаций в муниципальных образованиях и
городских округах с численностью менее 500 тыс. чел. на территории
Курганской области
Установление платы за подключение к системе теплоснабжения, в т.ч. по
индивидуальным проектам в отношении регулируемых организаций на
территории Курганской области
Проведение анализа и технологической экспертизы расчетных
материалов по установлению цен и тарифов в сферах государственного
регулирования
Рассмотрение дел по установлению тарифов на услуги по передаче
электрической энергии в отношение территориальных сетевых
организаций , оказывающих услуги на территории Курганской области
Рассмотрение дел по установлению тарифов на электрическую энергию,
поставляемую населению и приравненным к нему категориям
потребителей на территории Курганской области
Рассмотрение дел по установлению сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков, оказывающих услуги на территории Курганской области

По мере
поступления

По мере
поступления
По мере
поступления
По мере
поступления
в течение года
в течение года

Рассмотрение дел по установлению платы и стандартизированных ставок
за технологическое присоединение к объектам электроэнергетики на
территории Курганской области
Рассмотрение дел по установлению розничных цен на сжиженный газ,
реализуемый населению на территории Курганской области

в течение года

22.

Рассмотрение дел по установлению розничных цен на природный газ,
реализуемый населению на территории Курганской области

в течение года

23.

Рассмотрение дел по установлению платы и стандартизированных ставок

в течение года

20.

21.

в течение года

Пустуев Н.Ю.

Самойлов С.М.
Пустуев Н.Ю.
Шишляева О.В.
Пустуев Н.Ю.
Спицына И.М.
Самойлов С.М.
Пустуев Н.Ю.
Блинова Ю.Г.
Самойлов С.М.
Пустуев Н.Ю.
Блинова Ю.Г.
Самойлов С.М.
Пустуев Н.Ю.
Блинова Ю.Г.
Самойлов С.М.
Пустуев Н.Ю.
Блинова Ю.Г.
Самойлов С.М.
Пустуев Н.Ю.
Блинова Ю.Г.
Самойлов С.М.
Пустуев Н.Ю.
Блинова Ю.Г.
Самойлов С.М.

проект
за технологическое присоединение к сетям газораспределения
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.

Рассмотрение дел по установлению тарифов на регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения на территории Курганской
области
Рассмотрение дел по установлению тарифов на регулируемые виды
деятельности в сфере горячего водоснабжения на территории
Курганской области
Рассмотрение дел по установлению тарифов на регулируемые виды
деятельности в сфере холодного водоснабжения на территории
Курганской области
Рассмотрение дел по установлению тарифов на регулируемые виды
деятельности в сфере водоотведения на территории Курганской области

в течение года

Рассмотрение дел по установлению тарифов на регулируемые виды
деятельности в области обращения с ТКО на территории Курганской
области
Рассмотрение дел по установлению тарифов на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения

в течение года

Рассмотрение дел по установлению цен (тарифов) на перевозки
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении
Рассмотрение дел по установлению регулируемых тарифов на
перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок
Рассмотрение дел по установлению цен (тарифов) на транспортные
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях
Рассмотрение дел по установлению тарифов на услуги аэропорта

по мере
поступления

Рассмотрение дел по установлению тарифов на перемещение и
хранение задержанных транспортных средств

в течение года
в течение года
в течение года

в течение года

Пустуев Н.Ю.
Блинова Ю.Г.
Самойлов С.М.
Пустуев Н.Ю.
Шишляева О.В.
Самойлов С.М.
Спицына И.М.
Акатьева Ж.В.
Самойлов С.М.
Спицына И.М.
Акатьева Ж.В.
Самойлов С.М.
Спицына И.М.
Акатьева Ж.В.
Самойлов С.М.
Спицына И.М.
Шишляева О.В.
Самойлов С.М
Акатьева Ж.В.
Спицына И.М.
Шишляева О.В.
Половкова И.В.

по мере
поступления

Половкова И.В.

по мере
поступления
по мере
поступления
по мере
поступления

Половкова И.В.
Половкова И.В.
Половкова И.В.

проект
35.

36.

37.
38.
39.

40

41.
42.

43.

44.

Рассмотрение дел по установлению наценки на продукцию
общественного питания при общеобразовательных школах,
профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях
Рассмотрение дел по установлению предельных торговых надбавок к
ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты
, систематическое наблюдение за формированием цен
Рассмотрение дел по установлению предельных размеров оптовых
надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия
Рассмотрение дел по установлению ставок платы за осуществление
технической инвентаризации жилищного фонда
Расчет минимального размера взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме (подготовка проекта постановления
Правительства Курганской области)
Расчет предельного размера платы за проведение технического осмотра
транспортных средств (для подготовки проекта постановления
Правительства Курганской области)
Рассмотрение отчетов об исполнении
производственных программ
организаций коммунального комплекса за 2018 год
Внесение изменений в требования к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
применительно к регулируемым видам деятельности для организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены
(тарифы) на товары, услуги таких организаций регулируются
департаментом
Осуществление проверки обоснованности производственных программ
организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения и
водоотведения, в области обращения с ТКО и подготовка документов для
их утверждения
Рассмотрение проектов инвестиционных программ организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности
в
сфере
теплоснабжения,
и
подготовка
материалов
по
утверждению
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории

по мере
поступления

Половкова И.В.

по мере
поступления

Половкова И.В.

по мере
поступления
по мере
поступления
по мере
поступления

Половкова И.В.

по мере
поступления

Половкова И.В.

Февраль

Самойлов С.М.
Спицына И.М.
Самойлов С.М.
Пустуев Н.Ю.
Блинова Ю.Г.
Шишляева О.В.
Акатьева Ж.В.
Спицына И.М.
Самойлов С.М.
Спицына И.М.

февраль

По мере
поступления
По мере
поступления

Половкова И.В.
Половкова И.В.

Смойлов С.М.
Пустуев Н.Ю.
Шишляева О.В.

проект

45.

46.

47

48.

49.

50.

Курганскойобласти
Рассмотрение проектов инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса, организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и подготовка
материалов по утверждению инвестиционных программ организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности
в
сфере
водоснабжения и водоотведения на территории Курганской области
Установление плановых
и определение фактических значений
показателей:
- надежности и энергетической эффективности в сфере теплоснабжения;
- надежности и качества услуг по транспортировке газа по
газораспределительным сетям;
- надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
территориальными сетевыми организациями
Установление плановых
и определение фактических значений
показателей:
- надежности, качества и энергетической эффективности в сфере
водоснабжения и водоотведения
Установление плановых и определение фактических значений
показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания и
захоронения твердых коммунальных отходов
Осуществление мониторинга выполнения инвестиционных программ
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории
Курганской области
Подготовка графика проведения тарифной кампании на 2020 год

по мере
необходимости

Самойлов С.М.
Спицына И.М.
Акатьева Ж.В.

по мере
необходимости

Самойлов С.М.
Пустуев Н.Ю.

по мере
необходимости

Самойлов С.М.
Спицына И.М.

по мере
необходимости

Самойлов С.М.
Спицына И.М.

в течение года

Самойлов С.М.
Пустуев Н.Ю.
Спицына И.М.

Февраль

Самойлов С.М.
начальники отделов
управления ценообразования

4.Мероприятия по контролю правильности применения тарифов (цен)
51.

52.

Проведение проверок индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц по контролю за соблюдением законодательства в установленных
сферах деятельности
Осуществление контроля по соблюдению организациями коммунального

согласно плану
проверок на
февраль
февраль

Каблов А.Ю.
(в его отсутствие главные
специалисты отдела контроля)
Каблов А.Ю.

проект

53.

комплекса и теплоснабжающими организациями стандартов раскрытия
информации о регулируемой деятельности, осуществление мониторингов
Участие в производстве по делам об административных
правонарушениях (подготовка проектов протоколов, определений,
постановлений по делам об административных правонарушениях)

Февраль

(в его отсутствие главные
специалисты отдела контроля)
Носко А.Ф.
Каблов А.Ю.

5. Правовое обеспечение деятельности департамента, административная реформа
54.

Участие в судебных заседаниях по вопросам установления тарифов
регулируемых организаций

По мере
необходимости

55.

Подготовка в Правовое управление Правительства Курганской области
отчета об оказании бесплатной юридической помощи на основании
сведений,
представленных
структурными
подразделениями
департамента

не позднее 5
февраля

Санникова Л.В.
уполномоченные специалисты
правового отдела
Начальники отделов
департамента
Санникова Л.В.

6. Обеспечение информационной открытости деятельности департамента
56.

Работа с обращениями граждан и юридических лиц

Февраль

57.

Взаимодействие со средствами массовой информации

Февраль

58.

Проведение и участие в совещаниях с представителями регулируемых
организаций по вопросам тарифного регулирования
Проведение
методологической
и
консультативной
работы
со
специалистами
регулируемых
организаций
и
представителями
муниципальных образований
Подготовка и публикация информации в СМИ

февраль

Подготовка и размещение информации
департамента
Взаимодействие с интернет-сообществами

февраль

Начальники отделов
департамента
Бухтоярова Н.Ю.
Волков В.И.

февраль

Бухтоярова Н.Ю.

59.

60.

61.
62.

на

официальном

сайте

февраль
февраль

Начальники отделов
департамента
Гагарина И.В.
Самойлов С.М.
Бухтоярова Н.Ю.
Начальники отдела
департамента
Начальники отделов
департамента

проект

7. Организационно – методическая работа
63.
64.

65.

Подготовка и проведение аппаратных заседаний у директора
департамента, ведение протоколов
Подготовка и проведение заседаний правления департамента,
оформление протоколов, постановлений и публикация на официальном
сайте Департамента в сети «Интернет» и официальном интернет –
портале правовой информации http://pravo.gov.ru/
Подготовка и проведение семинаров и совещаний, проводимых в
департаменте

еженедельно
февраль

По мере
необходимости

66.

Организация, подготовка и проведение отчетного совещания по итогам
работы департамента в 2019 году

февраль

67.

Проведение внутриаппаратной учебы

февраль

68.

Обеспечение исполнения законодательства
коррупции в кадровой сфере
Ведение архива документов

69.
70.
71.

по

противодействию

Ведение воинского учета департамента. Организация и проведение
мобилизационных мероприятий
Ведение документооборота департамента

74.

Проведение подписки на газеты и журналы на 2020 год
Организация
проведения
курсов
повышения
квалификации
государственных гражданских служащих
Организация и проведение субботников и «чистых четвергов»

75.

Подготовка к аттестации государственных гражданских служащих

76.

Подготовка к сдаче квалификационного экзамена государственными

72.
73.

По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
Февраль
Февраль
(по графику)
апрель, май
Февраль
(по графику)
Февраль

Никулина Е.В.
Каргаполова О.Н.
Никулина Е.В.
Волков В.И.
Самойлов С.М.
Пустуев Н.Ю.
Никулина Е.В.
Бухтоярова Н.Ю.
Гагарина И.В.
Никулина Е.В.
Волков В.И.
Бухтоярова Н.Ю.
Никулина Е.В.
Никулина Е.В.
Никулина Е.В.
Никулина Е.В.
Никулина Е.В.
Каргаполова О.Н.
Никулина Е.В.
Каргаполова О.Н.
Никулина Е.В.
Никулина Е.В.
Никулина Е.В.

проект

77.

гражданскими служащими
Подготовка отчета о работе департамента за отчетный период

78.

Организация проведения заседаний Общественного
Департаменте государственного регулирования цен
Курганской области

79

Формирование и размещение на портале правовой информации
По мере
постановлений и приказов Департамента, публикуемых в средствах
необходимости
массовой информации
8. Общее обеспечение деятельности департамента
Планирование, разработка, внесение изменений и размещение плана
закупок на 2019 год в ПК «WEB-Торги-КС» и в Единой информационной
Февраль
системе в сфере закупок

80.

81.

82.

83.
84.
85.

86.

совета при
и тарифов

(по графику)
ежеквартально

Планирование, разработка, внесение изменений и размещение планаграфика на 2019 год в ПК «WEB-Торги-КС» и в Единой информационной
системе в сфере закупок
Проводить мониторинг и обоснование цен на приобретаемые товары,
выполняемые работы, оказываемые услуги

Февраль

Каргаполова О.Н.
Бухтоярова Н.Ю.
Гагарина И.В.
Самойлов С.М.
Бухтоярова Н.Ю.
Члены совета
Никулина Е.В.
Волков В.И.
Логиновских О.А.
Волков В.И.

По мере
необходимости

Логиновских О.А.
Волков В.И.

По мере
необходимости

Гагарина И.В.
Каргаполова О.Н.
Логиновских О.А.

Заключение договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд департамента
Подготовка, размещение, внесение изменений, отмена, расторжение в
информации о закупках малого объема в ПК «WEB-Торги-КС»
Подготовка и размещение отчета ФРОБ в ПК «Свод – Смарт»

По мере
необходимости
По мере
необходимости
Февраль

Логиновских О.А.

Координация работы по разработке и реализации программ и проектов
информатизации Департамента

По мере
необходимости

Каргаполова О.Н.
Логиновских О.А.
Каргаполова О.Н.
Логиновских О.А.
Самойлов С.М.
Волков В.И.

проект

