Перечень НПА или их отдельных частей, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдение которых является предметом
регионального государственного контроля (надзора) в области
регулируемых цен (тарифов)
Раздел 3. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти
№

1

2

3

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга Указание на
лиц и (или) перечня
структурные единицы
объектов, в отношении
акта, соблюдение
которых устанавливаются которых оценивается
обязательные требования при проведении
мероприятий по
контролю
Приказ Министерства
Организации,
Приложение 2
энергетики РФ от
осуществляющие
30.06.2014 №398 «Об
регулируемые виды
утверждении требований к деятельности
форме программ в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности
организаций с участием
государства и
муниципального
образования, организаций,
осуществляющих
регулируемые виды
деятельности, и
отчетности о ходе их
реализации»
Приказ ФАС РФ от
Организации,
В полном объеме
15.08.2016 №1145/16 «Об осуществляющие
утверждении
деятельность по
методических указаний по перемещению и (или)
расчету тарифов на
хранению задержанных
перемещение и хранение транспортных средств
задержанных
транспортных средств и
установлению сроков
оплаты»
приказ Федеральной
Субъекты оптового рынка В полном объеме
службы по тарифам от
электрической энергии
06.08.2004 № 20-э/2 «Об независимо от их форм
утверждении
собственности
Методических указаний по
расчету регулируемых
тарифов и цен на
электрическую (тепловую)

4

5

6

энергию на розничном
(потребительском) рынке»
приказ Федеральной
Территориальные сетевые
службы по тарифам от
организации
17.02.2012 № 98-э «Об
утверждении
методических указаний по
расчету тарифов на услуги
по передаче электрической
энергии, устанавливаемых
с применением метода
долгосрочной индексации
необходимой валовой
выручки»
приказ Федеральной
Территориальные сетевые
службы по тарифам от
организации
18.03.2015 № 421-э «Об
утверждении
методических указаний по
определению базового
уровня операционных,
подконтрольных расходов
территориальных сетевых
организаций, необходимых
для осуществления
регулируемой
деятельности, и индекса
эффективности
операционных,
подконтрольных расходов
с применением метода
сравнения аналогов и
внесении изменений в
приказы ФСТ России от
17.02.2012 n 98-э и от
30.03.2012 n 228-э»
приказ Федеральной
Субъекты оптового рынка
службы по тарифам от
электрической энергии
16.09.2014 №1442-э «Об независимо от их форм
утверждении
собственности
методических указаний по
расчету тарифов на
электрическую энергию
(мощность) для населения
и приравненных к нему
категорий потребителей,
тарифов на услуги по
передаче электрической
энергии, поставляемой
населению и
приравненным к нему
категориям потребителей»

В полном объеме

В полном объеме

В полном объеме

7

8

9

10

11

12

приказ Федеральной
Субъекты оптового рынка
службы по тарифам от
электрической энергии
30.03.2012 №228-э «Об
независимо от их форм
утверждении
собственности
Методических указаний по
регулированию тарифов с
применением метода
доходности
инвестированного
капитала»
приказ Федеральной
Субъекты оптового и
службы по тарифам от
розничного рынков
20.02.2014 №202-э «Об
электрической энергии
утверждении формы
независимо от их форм
отчета об использовании собственности,
инвестиционных ресурсов, Теплоснабжающие и
включенных в
теплосетевые организации
регулируемые
независимо от их форм
государством цены
собственности
(тарифы) в сфере
электроэнергетики и в
сфере теплоснабжения»
Приказ ФАС России от
Территориальные сетевые
29.08.2017 № 1135/17 «Об организации
утверждении
методических указаний по
определению размера
платы за технологическое
присоединение к
электрическим сетям»
Приказ ФАС России от
Гарантирующие
21.11.2017 № 1554/17 «Об поставщики
утверждении
методических указаний по
расчету сбытовых
надбавок гарантирующих
поставщиков с
использованием метода
сравнения аналогов»
Приказ Министерства
Субъекты оптового и
энергетики РФ от
розничного рынков
24.03.2010 № 114 «Об
электрической энергии
утверждении формы
независимо от их форм
инвестиционной
собственности
программы субъектов
электроэнергетики, в
уставных капиталах
которых участвует
государство, и сетевых
организаций»
Приказ Министерства
Субъекты оптового и
энергетики РФ от
розничного рынков

В полном объеме

В полном объеме

В полном объеме

В полном объеме

В полном объеме

В полном объеме

13

14

15

13.12.2011 № 585 «Об
электрической энергии
утверждении порядка
независимо от их форм
ведения раздельного учета собственности
доходов и расходов
субъектами естественных
монополий в сфере услуг
по передаче электрической
энергии и оперативнодиспетчерскому
управлению в
электроэнергетике»
Приказ ФАС России от
Организации,
21.11.2016 № 1638/16 «Об осуществляющие
утверждении
деятельность в сфере
методических указаний по обращения с твердыми
расчету регулируемых
коммунальными отходами
тарифов в области
независимо от их форм
обращения с твердыми
собственности
коммунальными
отходами»
Приказ ФСТ России от
Теплоснабжающие и
12.04.2013 № 91 «Об
теплосетевые организации
утверждении Единой
независимо от их форм
системы классификации и собственности
раздельного учета затрат
относительно видов
деятельности
теплоснабжающий
организаций, теплосетевых
организаций, а также
системы отчетности,
представляемой в
федеральный орган
исполнительной власти в
области государственного
регулирования тарифов в
сфере теплоснабжения,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации в
области регулирования цен
(тарифов), органы
местного самоуправления
поселений и городских
округов»
Приказ Федеральной
Теплоснабжающие и
службы по тарифам от
теплосетевые организации
13.06.2013 № 760-э «Об
независимо от их форм
утверждении
собственности
методических указаний по
расчету регулируемых цен
(тарифов) в сфере

В полном объеме

В полном объеме

В полном объеме

16

17

18

19

теплоснабжения»
Приказ Министерства
Теплоснабжающие и
В полном объеме
строительства и жилищно- теплосетевые организации
коммунального хозяйства независимо от их форм
РФ от 07.11.2014 №689/пр собственности
«Об утверждении порядка
осуществления контроля за
выполнением
инвестиционных программ
организаций,
осуществляющих
регулируемые виды
деятельности в сфере
теплоснабжения (за
исключением таких
программ, утверждаемых в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации об
электроэнергетике)»
приказ Федеральной
Организации,
В полном объеме
службы по тарифам от
осуществляющие
27.12.2013 № 1746-э «Об деятельность в сфере
утверждении
водоснабжения и
Методических указаний по водоотведения независимо
расчету регулируемых
от их форм собственности
тарифов в сфере
водоснабжения и
водоотведения»
Приказ Минстроя России Организации,
В полном объеме
от 25.01.2014 № 22/пр «Об осуществляющие
утверждении Порядка
деятельность в сфере
ведения раздельного учета водоснабжения и
затрат по видам
водоотведения независимо
деятельности организаций, от их форм собственности
осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или)
водоотведение, и единой
системы классификации
таких затрат»
Приказ ФАС России от
Организации,
В полном объеме
13.09.2018 № 1288/18 «Об осуществляющие
утверждении форм
деятельность в сфере
размещения информации в обращения с твердыми
сфере теплоснабжения,
коммунальными отходами,
водоснабжения и
водоснабжения и
водоотведения, в области водоотведения,
обращения с твердыми
теплоснабжения независимо
коммунальными отходами, от их форм собственности
подлежащей раскрытию в
федеральной

20

21

государственной
информационной системе
«единая информационноаналитическая система
«федеральный орган
регулирования –
региональные органы
регулирования - субъекты
регулирования»
Приказ ФАС России от
Организации,
18.01.2019 № 38/19 «Об
осуществляющие
утверждении форм, сроков транспортировку газа по
и периодичности
газораспределительным
раскрытия информации
сетям
субъектами естественных
монополий,
оказывающими услуги по
транспортировке газа по
трубопроводам, а также
правил заполнения
указанных форм»
Приказ Министерства
Территориальные сетевые
энергетики Российской
организации
Федерации от 05.05.2016
№ 380 «Об утверждении
форм раскрытия сетевой
организацией информации
об инвестиционной
программе (о проекте
инвестиционной
программы и (или) проекте
изменений, вносимых в
инвестиционную
программу) и
обосновывающих ее
материалах, указанной в
абзацах втором четвертом, шестом,
восьмом и десятом
подпункта «ж» пункта 11
стандартов раскрытия
информации субъектами
оптового и розничных
рынков электрической
энергии, утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 21.01.2004 г.
№ 24, правил заполнения
указанных форм и
требований к форматам
раскрытия сетевой

В полном объеме

В полном объеме

22

23

24

организацией электронных
документов, содержащих
информацию об
инвестиционной
программе (о проекте
инвестиционной
программы и (или) проекте
изменений, вносимых в
инвестиционную
программу) и
обосновывающих ее
материалах»
Приказ ФАС России от
Организации
В полном объеме
19/04/2011 № 292 «Об
осуществляющие
утверждении форм, сроков деятельность в сфере услуг
и периодичности
аэропортов
раскрытия информации
субъектами естественных
монополий,
осуществляющими
деятельность в сфере услуг
аэропортов, а также правил
заполнения указанных
форм»
Приказ Федеральной
Организации,
В полном объеме
службы по тарифам от
осуществляющие
19.04.2011 № 158-т «Об
деятельность в сфере
утверждении форм, сроков железнодорожных
и периодичности
перевозок
раскрытия информации
субъектами естественных
монополий в сфере
железнодорожных
перевозок, а также правил
заполнения этих форм»
Приказ Федеральной
Организации
В полном объеме
службы по тарифам от
осуществляющие
19.04.2011 № 159-т «Об
деятельность в сфере услуг
утверждении форм, сроков аэропортов
и периодичности
раскрытия информации
субъектами естественных
монополий,
осуществляющими
деятельность в сферах
услуг в транспортных
терминалах, портах и
аэропортах и услуг по
использованию
инфраструктуры
внутренних водных путей,
а также правил заполнения

25

26

этих форм»
Приказ Федеральной
Организации
В полном объеме
службы по тарифам от
осуществляющие
31.10.2014 № 238-т/2 «Об деятельность в сфере услуг
утверждении
аэропортов
методических указаний по
вопросу государственного
регулирования сборов и
тарифов на услуги
субъектов естественных
монополий в аэропортах»
Приказ Министерства
Организации
В полном объеме
транспорта РФ от
осуществляющие
05.12.2011 № 303 «Об
деятельность в сфере услуг
утверждении порядка
аэропортов
ведения раздельного учета
доходов и расходов по
видам деятельности,
связанной с оказанием
услуг субъектов
естественных монополий в
аэропортах»

