
Министерство тарифной политики 

Красноярского края 

 

ПРИКАЗ  

 

27.04.2020 г. Красноярск № 47-о 

 

«Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного 

вида государственного контроля (надзора), осуществляемого министерством 

тарифной политики Красноярского края» 

 

Во исполнение мероприятий, включенных в целевую модель 

«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской 

Федерации», утвержденную распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.01.2017 № 147-р, на основании Положения о министерстве 

тарифной политики Красноярского края, утвержденного постановлением 

Правительства Красноярского края от 03.07.2018 № 380-п, распоряжения 

Губернатора Красноярского края от 22.10.2018 № 565-рг, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов и их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного 

вида государственного контроля (надзора), осуществляемого министерством 

тарифной политики Красноярского края, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

- приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края  

от 25.04.2017 № 20-о «Об утверждении Перечня правовых актов  

или их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю  

в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора), 

осуществляемого Региональной энергетической комиссией Красноярского 

края»;  

- приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края  

от 25.05.2018 № 28-о «Об утверждении Перечня нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом контроля (надзора) Региональной 

энергетической комиссии Красноярского края».  

3. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

4. Опубликовать приказ на официальном сайте министерства тарифной 

политики Красноярского края (www.mtpkrskstate.ru).  

 

 
Министр тарифной политики  

Красноярского края 
 

 

М.Ю.Пономаренко 

http://www.mtpkrskstate.ru/


 Приложение к приказу  
министерства тарифной политики  
Красноярского края 
от 27.04.2020 № 47-о 

 
 

Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля 

(надзора), осуществляемого министерством тарифной политики Красноярского края 
 

№ 
п/п 

Наименование вида регионального 
государственного контроля 

(надзора) 

Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю  

1 

Региональный государственный 

контроль (надзор) за 

регулируемыми государством 

ценами (тарифами) в 

электроэнергетике в части 

обоснованности величины цен 

(тарифов) и правильности 

применения цен (тарифов), 

регулируемых органами 

исполнительной власти края, 

использования инвестиционных 

ресурсов, включаемых в 

регулируемые указанными 

органами цены (тарифы), 

применения территориальными 

сетевыми организациями платы за 

технологическое присоединение и 

(или) стандартизированных 

тарифных ставок, определяющих 

величину этой платы, а также 

соблюдения стандартов раскрытия 

Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» 

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» 

Приказ ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном  
(потребительском) рынке» 

Приказ ФСТ России от 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 ФСТ России от 16.09.2014 № 1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий 



2 

 

№ 
п/п 

Наименование вида регионального 
государственного контроля 

(надзора) 

Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю  

информации субъектами оптового 

и розничных рынков 

потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению  
и приравненным к нему категориям потребителей» 

Приказ ФАС России от 29.05.2019 № 686/19 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую  
в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах  
и на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России  
и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами,  
за исключением электрической энергии (мощности), производимой на квалифицированных 
генерирующих объектах» 

Приказ Минэнерго России РФ от 13.12.2011 № 585 «Об утверждении Порядка ведения раздельного 
учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче 
электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике» 

Приказы министерства тарифной политики Красноярского края в отношении проверяемого 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

2 

Региональный государственный 
контроль (надзор)  

в области регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения 

Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения» 

Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» 

Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» 

Приказ ФСТ России от 12.04.2013 № 91 «Об утверждении Единой системы классификации  
и раздельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих 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» 

Приказы министерства тарифной политики Красноярского края в отношении проверяемого 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

3 
Региональный государственный 

контроль (надзор) 
в области регулирования тарифов 

Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» 

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 



3 

 

№ 
п/п 

Наименование вида регионального 
государственного контроля 

(надзора) 

Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю  

в сфере водоснабжения и 
водоотведения. 

в сфере водоснабжения и водоотведения» 

Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения» 

Приказ ФСТ России от 27.12.2014 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 

Приказ Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного 
учета затрат по видам деятельности организаций осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» 

Приказы министерства тарифной политики Красноярского края в отношении проверяемого 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

4 

Региональный государственный 
контроль (надзор)  

в части правильности применения 
тарифов в области обращения с 

твердыми коммунальными 
отходами 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения  
с твердыми коммунальными отходами» 

Постановление Правительства РФ от 21.06.2016 № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 

Приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16  «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 

Проект приказа Минприроды России «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат 
по регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами  
и единой системы классификации таких затрат» (по состоянию на 02.09.2019) 

Приказы министерства тарифной политики Красноярского края в отношении проверяемого 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

5 

Региональный государственный 
контроль (надзор) деятельности 

субъектов естественных 
монополий в сфере услуг в 

транспортных терминалах, портах 
и аэропортах в Красноярском крае, 

включенных в реестр субъектов 
естественных монополий и не 

вошедших в перечень субъектов 
естественных монополий в сфере 

услуг в транспортных терминалах, 

Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» 

Постановление Правительства РФ от 23.04.2008 № 293 «О государственном регулировании цен 
(тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, 
портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей» 

Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 № 938 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг  
в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры 
внутренних водных путей» 

Приказ ФСТ России от 24.06.2009 № 135-т/1 «Об утверждении Порядка рассмотрения вопросов  
по установлению (изменению) цен (тарифов, сборов) или их предельного уровня на услуги 
субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги  



4 

 

№ 
п/п 

Наименование вида регионального 
государственного контроля 

(надзора) 

Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю  

портах и аэропортах, 
государственное регулирование 

которых осуществляется 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти 

по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, а также перечней документов, 
предоставляемых для их установления (изменения)» 

Приказ ФСТ России от 31.10.2014 № 238-т/2 «Об утверждении Методических указаний по вопросу 
государственного регулирования сборов и тарифов на услуги субъектов естественных монополий  
в аэропортах» 

Приказ Минтранса России от 27.08.2015 № 268 «Об утверждении Порядка ведения раздельного 
учета доходов и расходов по видам деятельности, связанной с оказанием услуг субъектов 
естественных монополий в речных портах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних 
водных путей» 

Приказ Минтранса РФ от 05.12.2011 № 303 «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета 
доходов и расходов по видам деятельности, связанной с оказанием услуг субъектов естественных 
монополий в аэропортах» 

Приказы министерства тарифной политики Красноярского края в отношении проверяемого 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

6 

Региональный государственный 
контроль (надзор) деятельности 

субъектов естественных 
монополий в сфере 

железнодорожных перевозок 
пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении 

Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» 

Постановление Правительства РФ от 05.08.2009 № 643 «О государственном регулировании тарифов, 
сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере 
железнодорожных перевозок» 

Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 № 939 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок» 

Приказ ФАС России от 05.12.2017 № 1649/17 «Об утверждении Методики расчета экономически 
обоснованного уровня затрат, учитываемых при формировании экономически обоснованного уровня 
тарифов за услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» 

Приказ Минтранса России от 23.10.2018 № 373 «Об утверждении Порядка ведения раздельного 
учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных 
перевозок»  

Приказы министерства тарифной политики Красноярского края в отношении проверяемого 
юридического лица (индивидуального предпринимателя 

 


