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                                                                                                                            Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


              19 октября 2010 г.    						           №   38/342- П      _
 
										       Экз. № ________
 
г.Ульяновск




  

О внесении изменений в Положение о Министерстве экономики
Ульяновской области


Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о Министерстве экономики Ульяновской области, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области от 18.12.2007 № 29/478 «О Министерстве экономики Ульяновской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.
Пункты 1, 2, 4, абзацы двенадцатый – двадцать седьмой пункта 9 изменений, утверждённых пунктом 1 настоящего постановления, вступают в силу с 01 января 2011 года.



Губернатор – Председатель
Правительства области                                                                           С.И.Морозов

                                                           



Утверждены

постановлением Правительства
Ульяновской области




ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве экономики
Ульяновской области

В  подпункте 2.2.7 пункта 2.2 раздела  2:
1) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«устанавливает цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в рамках предельных (минимального и (или) максимального) уровней таких цен (тарифов);»;
2) абзацы десятый – двенадцатый изложить в следующей редакции:
«устанавливает тарифы 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, в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов;
устанавливает тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;
устанавливает цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках, за исключением электрической энергии, продаваемой по нерегулируемым ценам, в том числе населению и приравненным к нему категориям потребителей, в пределах предельных уровней цен (тарифов), устанавливаемых Правительством Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов;»;
3) в абзаце двадцать пятом слова «, и изделия медицинского назначения» исключить;
4) абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включённых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики;»; 
5) абзацы тридцать пятый и тридцать шестой изложить в следующей редакции:
«устанавливает предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ульяновской области с учётом соотношения платы граждан за коммунальные услуги и затрат на оказание коммунальных услуг;
устанавливает нормативы потребления коммунальных услуг потребителями в многоквартирных домах и индивидуальных жилых домах при отсутствии приборов учёта;»;
6) абзац сорок четвёртый изложить в следующей редакции:
«согласовывает стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, определяемых органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области;»; 
7) абзацы пятидесятый и пятьдесят первый изложить в следующей редакции:
«устанавливает порядок пересмотра размера платы граждан за коммунальные услуги в целях приведения в соответствие с утверждёнными в установленном порядке предельными индексами изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги;
в пределах своей компетенции выдаёт обязательные для исполнения предписания;»;
8) абзацы пятьдесят четвёртый – пятьдесят шестой изложить в следующей редакции:
«выдаёт предписание органу местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области о приведении размера платы граждан за  коммунальные услуги в соответствие с предельными индексами изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, установленными для соответствующего муниципального образования Ульяновской области;
обращается в арбитражный суд с заявлением об оспаривании решения органа местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области об установлении тарифов и (или) надбавок, не соответствующего установленным предельным индексам изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, в случае неисполнения указанного предписания до истечения 45-дневного срока со дня выдачи этого предписания;
определяет метод регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;»;
9) дополнить абзацами следующего содержания:
«устанавливает требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случаях, предусмотренных Федеральным законом  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
осуществляет государственный контроль за применением установленных по муниципальным образованиям Ульяновской области предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
определяет размер инвестированного капитала в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
согласовывает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, решение концедента о заключении концессионного соглашения и конкурсную документацию в части долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций коммунального комплекса;
осуществляет  в установленном порядке урегулирование споров, связанных с применением территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы;
запрашивает и получает от органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, организаций коммунального комплекса информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и применения тарифов и надбавок, регулируемых в соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в формате, определяемом Министерством;
запрашивает и получает от органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области информацию и иные необходимые сведения по вопросам применения предельных индексов для соответствующего муниципального образования Ульяновской области;
осуществляет сбор информации о соответствии размера платы граждан за коммунальные услуги предельным индексам, установленным для соответствующего муниципального образования Ульяновской области;
запрашивает и получает от органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, информацию и необходимые материалы по вопросам платы граждан за коммунальные услуги, платы граждан за жилое помещение в формате, определяемом Министерством; 
осуществляет сбор информации о плате граждан за коммунальные услуги, плате граждан за жилое помещение, в том числе в рамках государственной информационной системы;
принимает в установленном порядке решения о частичной или полной отмене регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), а также о  введении регулирования тарифов в сфере теплоснабжения после отмены регулирования тарифов в сфере теплоснабжения;
принимает решение о выборе метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения с учётом предложений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;
устанавливает тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;
устанавливает тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
устанавливает плату за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;
устанавливает плату за подключение к системе теплоснабжения;
принимает решение о выборе метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения с учётом предложений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;
устанавливает повышающие коэффициенты к тарифам в сфере теплоснабжения, применяемые при нарушении режима потребления тепловой энергии или отсутствии коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя в случае обязательности этого учёта в соответствии с федеральными законами;
осуществляет контроль за применением цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и проводит проверки хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в части правильности применения этих цен (тарифов);
осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включённых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения;
осуществляет контроль за применением регулируемых цен (тарифов) в сфере электроэнергетики и проводит проверки хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в части обоснованности величины указанных цен (тарифов) и правильности их применения;
осуществляет мониторинг уровня регулируемых в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» цен (тарифов) и влияющих на их изменение факторов, а также уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
запрашивает у органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и получает от них информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и применения цен (тарифов), регулируемых в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», в формате и в сроки, которые определяются Министерством;
запрашивает и получает от органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и применения цен (тарифов), регулируемых в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», определения и применения нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) по форме, определённой Министерством;
осуществляет сбор информации о ценах (тарифах), установленных и регулируемых в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», о нерегулируемых ценах на электрическую энергию (мощность), об их применении;
осуществляет сбор информации об установленных ценах (тарифах), регулируемых в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», а также об их применении, в том числе в рамках государственной информационной системы.». 

_____________________




