
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 4 мая 2017 г. № 200 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Положения о Службе  

по тарифам Республики Тыва и ее структуры  

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Службе по тарифам Республики Тыва; 

структуру Службы по тарифам Республики Тыва. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 15 мая 2007 г. № 604                

«Об утверждении  Положения о Службе по тарифам Республики Тыва и ее структу-

ры»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 23 мая 2007 г. № 624               

«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Ты-

ва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 27 июля 2007 г. № 761                 

«О внесении дополнения в Положение о Службе по тарифам Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 12 сентября 2007 г. № 878 

«О внесении изменений в Положение о Службе по тарифам Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 24 марта 2008 г. № 154                

«О внесении изменений в Положение о Службе по тарифам Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 26 января 2009 г. № 4              

«О внесении изменений в Положение о Службе по тарифам Республики Тыва»; 
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постановление Правительства Республики Тыва от 12 ноября 2010 г. № 499          

«О внесении изменений в Положение о Службе по тарифам Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 24 января 2011 г. № 16              

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 15 мая 

2007 г. № 604»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 28 апреля 2011 г. № 286            

«О внесении изменений в Положение о Службе по тарифам Республики Тыва»; 

пункт 2 постановления Правительства Республики Тыва от 30 января 2012 г.      

№ 18 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Тыва            

от 14 декабря 2005 г. № 1392 и от 15 мая 2007 г. № 604»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 18 мая 2012 г. № 254                 

«О внесении изменений в Положение о Службе по тарифам Республики Тыва»; 

пункт 2 постановления Правительства Республики Тыва от 25 июля 2012 г.                

№ 421 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Тыва от 

14 декабря 2005 г. № 1392 и от 15 мая 2007 г. № 604»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 17 января 2013 г. № 13           

«О внесении изменений в Положение о Службе по тарифам Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 18 декабря 2013 г. № 735 

«О внесении изменений в Положение о Службе по тарифам Республики Тыва»; 

пункт 5 постановления Правительства Республики Тыва от 31 декабря 2013 г. 

№ 776 «О внесении изменений в положения об органах исполнительной власти Рес-

публики Тыва, входящих в государственную систему бесплатной юридической по-

мощи на территории Республики Тыва, в части полномочий по оказанию бесплат-

ной юридической помощи»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 11 июня 2014 г. № 279              

«О внесении изменений в Положение о Службе по тарифам Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 24 сентября 2014 г. № 444 

«О внесении изменения в пункт 5.28 Положения о Службе по тарифам Республики 

Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 7 июля 2016 г. № 289            

«О внесении изменений в Положение о Службе по тарифам Республики Тыва». 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва             О. Натсак 

 

 



 

 

    Утверждено 

         постановлением Правительства 

 Республики Тыва 

        от 4 мая 2017 г. № 200 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Службе по тарифам Республики Тыва 

 

I. Общие положения 

 

1. Служба по тарифам Республики Тыва (далее – Служба) является органом 

исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим функции по реализации 

государственной политики в области цен и тарифов в отраслях, где применяется го-

сударственное регулирование цен и тарифов, отнесенных к ведению Республики 

Тыва, в том числе по контролю и надзору в установленной сфере деятельности. 

Сокращенное наименование Службы по тарифам Республики Тыва – Служба 

по тарифам РТ. 

2. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, нормативно-методической документацией Российской Федерации, Кон-

ституцией Республики Тыва, конституционными законами Республики Тыва, зако-

нами Республики Тыва, правовыми актами Главы Республики Тыва и Правительства 

Республики Тыва, а также настоящим Положением. 

3. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральным 

органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, органами испол-

нительной власти Республики Тыва, органами местного самоуправления, общест-

венными объединениями и иными организациями и принимает в пределах своих 

полномочий решения самостоятельно. 

4. Служба находится в ведении Министерства экономики Республики Тыва. 

 

II. Задачи 

 

5. Основными задачами Службы являются: 

1) установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) 

в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очист-

ки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; 

2) соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей 

электрической энергии (мощности), а также теплоснабжающих организаций и по-

требителей тепловой энергии (мощности), организаций коммунального комплекса и 

потребителей их услуг; 

3) недопущение установления для отдельных категорий потребителей льгот-

ных цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощ-

ность) и теплоноситель, на услуги водоснабжения, водоотведения и в области обра-
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щения с твердыми коммунальными отходами за счет повышения цен (тарифов) для 

других потребителей; 

4) создание экономических стимулов обеспечения повышения энергетической 

эффективности систем тепло- и электроснабжения и использования энергосбере-

гающих технологий в процессах использования тепловой энергии (мощности) и 

электрической энергии (мощности); 

5) создание механизма согласования интересов потребителей и организаций, 

реализующих природный и сжиженный газ, при установлении экономически обос-

нованных тарифов и цен; 

6) обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе для 

населения, информации о рассмотрении и об утверждении тарифов и цен; 

7) обеспечение экономической обоснованности затрат коммерческих органи-

заций, осуществляющих регулируемые виды деятельности. 
  

III. Полномочия 
 

6. Служба осуществляет следующие полномочия в области электроснабжения 

и теплоснабжения: 

1) устанавливает цены (тарифы) в сфере электроснабжения: 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и прирав-

ненным к нему категориям потребителей, в рамках установленных федеральным ор-

ганом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных (мини-

мального и (или) максимального) уровней таких цен (тарифов); 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на роз-

ничных рынках на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, 

за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, в рамках установленных федераль-

ным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных 

(минимального и (или) максимального) уровней таких цен (тарифов); 

на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, при-

надлежащим на праве собственности или ином законном основании территориаль-

ным сетевым организациям, в рамках установленных федеральным органом испол-

нительной власти в области регулирования тарифов предельных (минимального и 

(или) максимального) уровней таких цен (тарифов) после предварительного обсуж-

дения на заседании Правительства Республики Тыва; 

2) устанавливает сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электриче-

ской энергии после предварительного обсуждения на заседании Правительства Рес-

публики Тыва; 

3) устанавливает цены (тарифы) или предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) уровни цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), произве-

денную на функционирующих на основе использования возобновляемых источни-

ков энергии квалифицированных генерирующих объектах и приобретаемую в целях 

компенсации потерь в электрических сетях; 

4) устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированные тариф-
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ные ставки, определяющие величину этой платы; 

5) принимает участие в формировании сводного прогнозного баланса произ-

водства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетиче-

ской системы России по Республике Тыва; 

6) участвует в установленном основными положениями функционирования 

розничных рынков порядке в назначении или замене гарантирующих поставщиков 

электрической энергии и определении или изменении границ зон их деятельности; 

7) принимает самостоятельно решение о превышении установленных пре-

дельных уровней, если такое превышение обусловлено размером инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, утвержденных в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации, и не согласовывает с федеральным органом 

исполнительной власти в области регулирования тарифов после предварительного 

обсуждения на заседании Правительства Республики Тыва; 

8) осуществляет мониторинг уровня регулируемых в соответствии с Феде-

ральным законом «Об электроэнергетике» цен (тарифов) и влияющих на их измене-

ние факторов, а также уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию 

(мощность) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

9) устанавливает тарифы в сфере теплоснабжения: 

на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с ус-

тановленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 

(мощности), составляющей 25 мегаватт и более, в рамках установленных федераль-

ным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных 

(минимального и (или) максимального) уровней указанных тарифов; 

на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими органи-

зациями потребителям тепловой энергии (мощности), в рамках установленных фе-

деральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов пре-

дельных (минимального и (или) максимального) уровней указанных тарифов, а так-

же тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими 

организациями другим теплоснабжающим организациям; 

на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потреби-

телям тепловой энергии (мощности), другим теплоснабжающим организациям; 

на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потреби-

телям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения); 

на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя; 

10) устанавливает плату за: 

услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии по-

требления тепловой энергии; 

подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения; 

11) принимает в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» 

решения о частичной или полной отмене регулирования тарифов на тепловую энер-

гию (мощность), о введении регулирования тарифов в сфере теплоснабжения после 

его отмены; 
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12) устанавливает для организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций 

подлежат установлению органом регулирования, требования к программам в облас-

ти энергосбережения и повышения энергетической эффективности применительно к 

регулируемым видам деятельности в соответствии с Правилами установления тре-

бований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2010 г. № 340; 

13) осуществляет: 

урегулирование споров, связанных с применением территориальными сете-

выми организациями платы за технологическое присоединение к электрическим се-

тям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой 

платы; 

в случае, предусмотренном Федеральным законом «О теплоснабжении», со-

гласование значений долгосрочных параметров государственного регулирования 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, включаемых в конкурсную документацию; 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

концессионных соглашениях, согласование значений долгосрочных параметров го-

сударственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (долгосроч-

ных параметров регулирования деятельности концессионера), а также предвари-

тельное согласование их изменений; 

в установленном Правительством Российской Федерации порядке согласова-

ние решения организатора конкурса или концедента о выборе метода регулирования 

тарифов в сфере теплоснабжения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о концессионных соглашениях и Федеральным законом «О теплоснаб-

жении»; 

14) предоставляет по запросу организатора конкурса или концедента в поряд-

ке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфе-

ре теплоснабжения, информацию о ценах, величинах, значениях и параметрах, 

включаемых в конкурсную документацию; 

15) согласовывает в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации о концессионных соглашениях, установление, изменение и корректиров-

ку регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые концессионером 

товары и оказываемые услуги до конца срока действия концессионного соглашения 

по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения и 

корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики 

Тыва, а также иными нормативными правовыми актами Республики Тыва; 

16) согласовывает в случаях, установленных Федеральным законом «О тепло-

снабжении», установление, изменение и корректировку регулируемых цен (тари-

фов) на производимые и реализуемые арендатором товары и оказываемые услуги в 

сфере теплоснабжения до конца срока действия договора аренды по правилам, дей-

ствующим на момент соответственно установления, изменения и корректировки цен 

(тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными пра-
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вовыми актами Российской Федерации, законами Республики Тыва, а также иными 

нормативными правовыми актами Республики Тыва; 

17) отменяет решения органов местного самоуправления поселений, город-

ских округов, принятые в соответствии с переданными им полномочиями в области 

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, если такие решения противоречат 

законодательству Российской Федерации.  

7. Осуществляет следующие полномочия в области государственного регули-

рования тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения и в области об-

ращения с твердыми коммунальными отходами, оказываемые организациями ком-

мунального комплекса в Республике Тыва: 

1) определяет метод регулирования тарифов на услуги организаций комму-

нального комплекса и организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, хо-

лодное водоснабжение и (или) водоотведение; 

2) устанавливает систему критериев, используемых для определения доступ-

ности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса; 

3) согласовывает производственные и дает заключения на инвестиционные 

программы организаций коммунального комплекса; 

4) привлекает соответствующие организации для проведения экспертизы 

обоснованности проектов производственных программ, проверки обоснованности 

расчета соответствующих им тарифов, а также для определения доступности для 

потребителей услуг организаций коммунального комплекса; 

5) утверждает производственные программы организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, тарифов 

на обработку, обезвреживание, утилизацию и захоронение твердых коммунальных 

отходов и осуществляет контроль за их выполнением, в том числе за достижением в 

результате реализации мероприятий производственных программ плановых значе-

ний показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения; 

6) устанавливает тарифы на услуги организаций коммунального комплекса в 

соответствии с предельным индексом, установленным федеральным органом испол-

нительной власти в области регулирования тарифов и надбавок для Республики Ты-

ва, в случае его установления, с учетом утвержденных представительными органами 

местного самоуправления инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса; 

7) публикует информацию о тарифах на услуги организаций коммунального 

комплекса, производственных программах организаций коммунального комплекса, 

а также о результатах мониторинга выполнения производственных программ этих 

организаций; 

8) осуществляет мониторинг выполнения производственной и инвестицион-

ной программы организации коммунального комплекса; 

9) определяет размер инвестированного капитала в случаях, предусмотренных 

федеральными законами «О теплоснабжении», «Об электроэнергетике», «О водо-

снабжении и водоотведении» и «Об отходах производства и потребления»; 
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10) согласовывает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о концессионных соглашениях, решение концедента о заключении кон-

цессионного соглашения и конкурсную документацию в части долгосрочных пара-

метров регулирования деятельности организаций коммунального комплекса; 

11) определяет в соответствии с утвержденными Правительством Российской 

Федерации основами ценообразования необходимую валовую выручку организации 

коммунального комплекса на основе долгосрочных параметров регулирования дея-

тельности соответствующей организации и принимает в установленном порядке 

решения об изменении (корректировке) такой необходимой валовой выручки; 

12) устанавливает или согласовывает в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о концессионных соглашениях долгосрочные параметры регу-

лирования деятельности организаций коммунального комплекса и принимает в ус-

тановленном порядке решения об изменении (корректировке) таких долгосрочных 

параметров; 

13) устанавливает долгосрочные тарифы на услуги организаций коммунально-

го комплекса на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности ор-

ганизаций коммунального комплекса и принимает в установленном порядке реше-

ния об изменении (корректировке) таких тарифов; 

14) устанавливает следующие тарифы и плату в сфере водоснабжения и водо-

отведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами (в том числе 

тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения и в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, рассчитанные на основе долгосрочных параметров регу-

лирования тарифов): 

в сфере холодного водоснабжения: тариф на питьевую воду (питьевое водо-

снабжение); тариф на техническую воду; тариф на транспортировку воды; тариф на 

подвоз воды (в случае обращения органов местного самоуправления, принявших 

решение о необходимости установления такого тарифа); тариф на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водо-

снабжения; 

в сфере горячего водоснабжения: тариф на горячую воду (горячее водоснаб-

жение); тариф на транспортировку горячей воды; тариф на подключение (техноло-

гическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения; 

в сфере водоотведения: тариф на водоотведение, тариф на транспортировку 

сточных вод; тариф на подключение (технологическое присоединение) к централи-

зованной системе водоотведения; 

плату за подключение (технологическое присоединение) объектов капиталь-

ного строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холод-

ного водоснабжения и (или) водоотведения, устанавливаемую в индивидуальном 

порядке; 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами: единый тариф на 

услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отхо-

дами, тариф на обработку твердых коммунальных отходов, тариф на обезврежива-

ние твердых коммунальных отходов,  тариф на захоронение твердых коммунальных 

отходов; 
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15) заключает соглашения об условиях осуществления регулируемой деятель-

ности в сфере водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

16) согласовывает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о концессионных соглашениях, долгосрочные параметры регулирования 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, плановые значения показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности, метод регулирования тари-

фов в сфере водоснабжения и водоотведения;  

17) согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами                  

«О водоснабжении и водоотведении» и «Об отходах производства и потребления» 

долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоот-

ведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, плановые 

значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности, метод 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, включаемые в 

конкурсную документацию; 

18) представляет по запросу организатора конкурса, концедента в порядке, ус-

тановленном правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-

дения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406              

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-

ния» и от 30 мая 2016 г. «О ценообразовании в области обращения с твердыми ком-

мунальными отходами», цены, величины, значения, параметры, включаемые в кон-

курсную документацию;  

19) утверждает плановые значения показателей надежности, качества, энерге-

тической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабже-

ния, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;  

20) отменяет решения органов местного самоуправления поселений, город-

ских округов, принятые в соответствии с переданными им полномочиями в области 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в области обраще-

ния с твердыми коммунальными отходами, если такие решения противоречат зако-

нодательству Российской Федерации;  

21) определяет в порядке и на сроки, которые предусмотрены утвержденными 

Правительством Российской Федерации основами ценообразования в сфере водо-

снабжения и (или) водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальны-

ми отходами, долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоснаб-

жения и водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отхода-

ми, необходимую валовую выручку организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, в области обра-

щения с твердыми коммунальными отходами на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в области обраще-

ния с твердыми коммунальными отходами и принимает в установленном порядке 

решения об изменении (корректировке) таких долгосрочных параметров и необхо-

димой валовой выручки. 

8.Устанавливает плату за перемещение и хранение задержанного транспорт-

ного средства. 

consultantplus://offline/ref=A1366DF1FB1C1223E3A9BA12E5E8E4E00BB49232F70DE8B4234CE54677f2v5I
consultantplus://offline/ref=A1366DF1FB1C1223E3A9BA12E5E8E4E00BB49336F405E8B4234CE5467725B4A90E375EBA2C412CB7fEv0I
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9. Устанавливает тарифы на услуги в аэропортах, оказываемые субъектами ес-

тественных монополий, кроме включенных в перечень субъектов естественных мо-

нополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах, аэропортах, государст-

венное регулирование которых осуществляется уполномоченным федеральным ор-

ганом исполнительной власти. 

10. Разрабатывает и вносит на заседание Правительства Республики Тыва в 

установленном порядке и на основании или во исполнение законодательства Рос-

сийской Федерации, законодательства Республики Тыва проекты нормативных пра-

вовых актов по установлению:  

тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным и речным транспортом 

в местном сообщении и на переправах в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

 тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения в границах Республики 

Тыва и по смежным межрегиональным маршрутам регулярного сообщения в случае, 

если начальные остановочные пункты по данным маршрутам расположены в грани-

цах Республики Тыва, по согласованию с уполномоченными органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, в границах которых расположены 

конечные остановочные пункты данных маршрутов регулярного сообщения; 

розничных цен на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реали-

зуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жи-

лья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потреби-

тельским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в 

жилье; 

розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд 

(кроме газа для заправки автотранспортных средств); 

торговых надбавок к ценам на лекарственные препараты, включенные в пере-

чень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; 

предельных индексов и тарифов на услуги организаций коммунального ком-

плекса в среднем по муниципальным образованиям; 

нормативов потребления коммунальных услуг; 

предельного размера платы за проведение технического осмотра транспорт-

ных средств. 

иных тарифов по вопросам, отнесенным к ведению Службы. 

11. Служба в соответствии со стандартами раскрытия информации тепло-

снабжающими организациями, теплосетевыми организациями, органами регулиро-

вания и с учетом отраслевых, технологических, структурных, географических и дру-

гих особенностей деятельности указанных организаций утверждает: 

формы предоставления теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями информации, к которой обеспечивается свободный доступ; 

правила заполнения теплоснабжающими организациями, теплосетевыми орга-

низациями форм предоставления информации, утвержденных в установленном по-

рядке. 
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12. Осуществляет: 

1) региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми госу-

дарством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части обоснованности величины 

цен (тарифов) и правильности применения регулируемых им цен (тарифов), исполь-

зования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые им цены (тарифы), 

применения территориальными сетевыми организациями платы за технологическое 

присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ве-

личину этой платы, а также соблюдения стандартов раскрытия информации субъек-

тами оптового и розничных рынков; 

2) региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности установления, изме-

нения и применения цен (тарифов); 

3) региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и водоснабжения в части соблюдения стан-

дартов раскрытия информации теплоснабжающими и водоснабжающими организа-

циями, теплосетевыми организациями; 

4) контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких органи-

заций подлежат установлению Службой, требований о принятии программ в облас-

ти энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к 

этим программам, устанавливаемых этими органами применительно к регулируе-

мым видам деятельности указанных организаций; 

5) контроль в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном 

комплексе, правильности применения тарифов и надбавок, а также соблюдения 

стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса; 

6) контроль за выполнением инвестиционных программ, в том числе за дос-

тижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ плано-

вых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности; 

7) контроль за применением на территории Республики Тыва торговых надба-

вок  к ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необ-

ходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торгов-

ли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую деятельность. 

13. В случаях, установленных законодательством, рассматривает в пределах 

своей компетенции дела об административных правонарушениях и привлекает к от-

ветственности юридические и физические лица за нарушение законодательства о 

ценообразовании и государственном регулировании цен, выдает предписания о пре-

кращении нарушения действующего законодательства. 

14. Запрашивает и получает в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке необходимые материалы и информацию от территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти Республики Тыва, органов местного самоуправления Республики Тыва и ор-

ганизаций по вопросам регулирования цен (тарифов) и контроля их применения, а 

также по вопросам, отнесенным к ведению Службы. 
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15. Проводит конференции, совещания, семинары и другие мероприятия по 

вопросам, отнесенным к ее компетенции. 

16. Обеспечивает реализацию полномочий в сфере проектного управления в 

соответствующей сфере деятельности. 

17. Представляет в установленном порядке интересы Службы, Правительства 

Республики Тыва и Главы Республики Тыва в судебных органах. 

18. В установленном порядке публикует и направляет до 1 апреля года, сле-

дующего за отчетным, в федеральный орган исполнительной власти в области регу-

лирования тарифов отчет о своей деятельности. 

19. Осуществляет функции распорядителя и получателя средств республикан-

ского бюджета Республики Тыва, предусмотренных на содержание Службы и реа-

лизацию возложенных на нее функций. 

20. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, состав-

ляющих государственную тайну. 

21. Организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рас-

смотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и 

направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской 

Федерации срок. 

22. Оказывает бесплатную юридическую помощь гражданам, имеющим право 

на ее получение, в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами и 

законами Республики Тыва. 

23. Обеспечивает мобилизационную подготовку Службы. 

24. Организует предоставление дополнительного профессионального образо-

вания в государственных образовательных организациях работникам Службы. 

25. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Тыва работу по комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности 

Службы. 

26. Публикует в установленном порядке и размещает принятые решения на 

официальном сайте Службы www.tarif.rtyva.ru в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет». 

27. Представляет в федеральный орган исполнительной власти в области регу-

лирования тарифов: 

информацию и необходимые материалы по вопросам установления, измене-

ния и применения цен (тарифов), регулируемых в соответствии с Федеральным за-

коном «Об электроэнергетике», определения и применения нерегулируемых цен на 

электрическую энергию (мощность) в соответствии с перечнем и условиями предос-

тавления такой информации, определенными федеральным органом исполнитель-

ной власти в области регулирования тарифов; 

информацию о величине перекрестного субсидирования и ее поэтапном со-

кращении в Республике Тыва  в соответствии с Федеральным законом «Об электро-

энергетике»; 

информацию и необходимые материалы по вопросам установления, измене-

ния и применения тарифов, регулируемых в соответствии с федеральными законами 

«О теплоснабжении», «О водоснабжении и водоотведении», «Об отходах производ-
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ства и потребления» в случаях, в формате и в сроки, которые установлены правила-

ми предоставления информации в области государственного регулирования тарифов 

в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения твердых ком-

мунальных отходов утвержденными федеральным органом исполнительной власти 

в области регулирования тарифов. 

28. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, ес-

ли такие полномочия предусмотрены федеральными нормативными правовыми ак-

тами, нормативными правовыми актами Республики Тыва. 

29. Служба для реализации своих полномочий имеет право: 

1) запрашивать и получать у органов местного самоуправления, организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, информацию и необходимые 

материалы по вопросам, отнесенным к компетенции Службы; 

2) осуществлять сбор информации о ценах (тарифах), установленных и регу-

лируемых в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», о нере-

гулируемых ценах на электрическую энергию (мощность) и об их применении; 

3) проверять в пределах своей компетенции деятельность юридических и фи-

зических лиц по вопросам, отнесенным к компетенции Службы; 

4) организовывать проведение необходимых расследований, экспертиз, анали-

зов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления контроля 

и надзора; 

5) привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных 

к установленной сфере деятельности, научные и иные организации, ученых и спе-

циалистов; 

6) применять предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Тыва меры предупредительного и профилактическо-

го характера, направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений юриди-

ческими лицами и гражданами требований в установленной сфере деятельности, а 

также меры по ликвидации последствий указанных нарушений; 

7) создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, 

комиссии, группы, коллегии); 

8) осуществлять иные права в соответствии действующим законодательством; 

 9) вносить предложения по программам развития сетей инженерной инфра-

структуры, принимаемым Правительством Республики Тыва и органами исполни-

тельной власти и затрагивающим интересы Республики Тыва.  

 

III. Организация деятельности 

 

30. Службу возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобож-

даемый от должности Главой Республики Тыва по согласованию с федеральным ор-

ганом исполнительной власти в области регулирования тарифов. 

Руководитель Службы несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Службу полномочий и реализацию государственной политики в ус-

тановленной сфере деятельности. 

consultantplus://offline/ref=E00FFF5E81A75E12D4D7CEBB176382D2DE91BFE5CB5C368DC705476653tEL5C
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31. Руководитель Службы имеет одного заместителя, назначаемого на долж-

ность и освобождаемого от должности Правительством Республики Тыва по пред-

ставлению руководителя Службы и министра экономики Республики Тыва. 

В случае временного отсутствия руководителя Службы исполнение полномо-

чий возлагается на его заместителя. 

Количество заместителей руководителя Службы устанавливается Правитель-

ством Республики Тыва. 

32. Руководитель Службы: 

1) определяет обязанности своего заместителя; 

2) в пределах своих полномочий разрабатывает: 

предложения о предельной численности и фонде оплаты труда работников ап-

парата Службы; 

предложения о назначении на должность и освобождении от должности за-

местителя руководителя Службы; 

проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности Службы, а 

также отчет об их исполнении; 

предложения по формированию проекта республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва в части финансового обеспечения деятельности Службы; 

3) назначает на должность и освобождает от должности работников Службы; 

4) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-

нодательством Республики Тыва о государственной гражданской службе вопросы, 

связанные с прохождением государственной гражданской службы Республики Тыва 

в Службе; 

5) утверждает штатное расписание Службы в пределах утвержденной штатной 

численности работников аппарата Службы и установленного фонда оплаты труда, 

смету расходов на содержание Службы в пределах, утвержденных на соответст-

вующий период ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Рес-

публики Тыва; 

6) на основании и во исполнение законодательства Российской Федерации, 

Республики Тыва издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Службы; 

7) утверждает должностные регламенты работников Службы; 

8) принимает меры по борьбе с коррупцией; 

9) утверждает перечень должностных лиц Службы, имеющих право состав-

лять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

10) от имени Службы рассматривает дела об административных правонару-

шениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

33. Для определения основных направлений деятельности Службы и принятия 

решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней образуется колле-

гиальный орган (Правление) общей численностью не более 9 человек. 

В состав Правления без права передачи полномочий иным лицам входят ра-

ботники Службы в количестве не более 7 человек и один представитель антимоно-

польного органа, а при рассмотрении и принятии решений по вопросам регулирова-

ния цен (тарифов) в области электроэнергетики – также один представитель от сове-
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та рынка. Представитель антимонопольного органа входит в состав Правления с 

правом совещательного голоса (не принимает участия в голосовании). 

Руководитель Службы является председателем Правления, утверждает персо-

нальный состав Правления, порядок его деятельности, а также организует работу и 

распределяет обязанности между членами Правления. 

Члены Правления, не являющиеся работниками Службы, не позднее, чем за       

10 календарных дней извещаются о проведении заседания Правления. По планируе-

мым к рассмотрению вопросам членам Правления, не являющимся работниками 

Службы, в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания Правления 

представляются на электронном носителе материалы к заседанию Правления, вклю-

чая проект решения об установлении тарифов и (или) их предельных уровней, рас-

четы и заключения экспертизы, а также пояснительная записка. По запросу члена 

Правления, не являющегося работником Службы, ему может быть предоставлена 

иная информация с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

коммерческой тайне. По запросу членов правления указанные материалы предос-

тавляются на бумажном носителе. 

Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствуют бо-

лее половины его членов, уполномоченных рассматривать соответствующие вопро-

сы. 

Решение принимается большинством голосов членов Правления, присутст-

вующих на заседании. Голос председателя Правления при равенстве голосов членов 

правления Службы  является решающим. 

Если член Правления не может присутствовать на заседании Правления, он 

имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопро-

сам в письменной форме, которое оглашается на заседании Правления и учитывает-

ся при определении кворума и голосовании. 

34. Финансирование расходов на содержание Службы осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Тыва на оче-

редной финансовый год. 

35. Служба является юридическим лицом, имеет печать с изображением Госу-

дарственного герба Республики Тыва и со своим наименованием, иные печати, 

штампы и бланки установленного образца, а также счета, открываемые в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации. 

36. Реорганизация и ликвидация Службы осуществляется решением Главы 

Республики Тыва в соответствии с действующим законодательством. 

37. Место нахождения Службы – Республика Тыва, г. Кызыл. 

 

 

__________ 
 
 

 
 
 



 

 

                                   Утверждена 

                     постановлением Правительства 

                                Республики Тыва 

                        от 4 мая 2017 г. № 200 

 

С Т Р У К Т У Р А  

Службы по тарифам Республики Тыва 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Всего 9 единиц, из них: 

государственные гражданские служащие – 9 
 
 
 

Руководитель 

Заместитель руководителя 

Отдел регулирования тарифов и контроля 

в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и транспорта (3 ед.) 

 

Начальник отдела – 1 ед. 

Главный специалист – 2 ед. 

Отдел регулирования тарифов и  

контроля в сфере энергетики (3 ед.) 

 

 

Начальник отдела – 1 ед. 

Главный специалист – 2 ед. 

Консультант по правовым и 

кадровым вопросам – 1 ед. 

 


