«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента по
тарифам Приморского края
____________В.А. Малюшицкий
План работы
департамента по тарифам Приморского края
№

мероприятия

Срок выполнения

Ответств.

1

Подготовка и проведение заседаний
правления
департамента
по
установлению тарифов

Еженедельно, среда

Начальники отделов

2

Анализ
на
соответствие
требованиям
законодательства
поступивших
расчетных
материалов
по
всем
видам
регулируемой
деятельности,
проведение экспертизы, работа с
регулируемыми организациями

Постоянно

Начальники отделов

3

Осуществление контроля в форме
наблюдения
за
раскрытием
информации ресурсоснабжающими
организациями
и
размещение
информации
на
сайте
регулирующего органа

постоянно

Е.А. Хоменко

4

Подготовка и опубликование отчета
о деятельности департамента за
2015 год

До 1 апреля

Н.И. Колосова

5

Подготовка и проведение заседаний
межведомственной
региональной
комиссии по тарифной политике
Приморского края

1 раз в квартал по
плану комиссии

Н.И. Колосова

6

Проведение плановых проверок
организаций,
осуществляющих
регулируемые виды деятельности, в
соответствии с ежегодным планом
на 2016 год

По утвержденному
плану

Н.В. Прядко

7

Организация
приема
граждан
руководителем департамента

Второй вторник
каждого месяца

8

Проведение
контрольных
мероприятий
по
выявлению
нарушений
в
сфере
государственного
регулирований
цен (тарифов), а также стандартов
раскрытия
информации
подконтрольными
субъектами,
привлечению к административной
ответственности виновных лиц и
профилактике административных
правонарушений

постоянно

Н.В. Прядко

9

Проведение
контрольных
мероприятий
по
вопросам,
вязанным
с
исполнением
постановлений
о
назначении
административных наказаний

постоянно

Н.В. Прядко

10

Освещать работу департамента в
средствах массовой информации
(телевидение, радио, публикации)

Не реже 1 раза в
квартал

Н.И. Колосова

11

Формирование и направление в ФАС
России предложений для
формирования сводного прогнозного
баланса производства и поставок
электрической энергии по
Приморскому краю на 2016 год
Формирование и направление в ФАС
России предложений по
установлению предельных уровней
цен (тарифов) на электрическую
энергию на 2016 год
Утверждение стандартизированных
тарифных ставок, ставок за единицу
максимальной мощности для
установления платы за
технологическое присоединение к
электрическим сетям
территориальных сетевых
организаций Приморского края на
2016 год
Мониторинг
выполнения
производственных
программ
организациями
водопроводноканализационного хозяйства, а также
организаций, оказывающих услуги по
утилизации,
обезвреживания
и

20.04.2016

В.И. Мосензова

до 15.07.2016

В.И. Мосензова

до 31.12.2016

М.А.Полякова

12

13

14

ежеквартально, через
45 дней после
окончания отчетного
квартала

В.А. Малюшицкий

Е.В. Кулик

захоронения твердых бытовых отходов

15

16

17

Мониторинг изменения вносимой
гражданами платы за коммунальные
услуги в разрезе муниципальных
образований Приморского края
Проведение мониторинга исполнения
производственных программ
организациями, осуществляющими
деятельность в сфере водоснабжения
и водоотведения
Установление предельных тарифов
на перевозки пассажиров и багажа
железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении,
автомобильным, электрическим,
воздушным транспортном на
территории Приморского края на
2017 год

ежемесячно до 05
числа месяца,
следующего за
отчетным
До 1 апреля 2016 г.

До 31.12.2016

С.В. Ежелева

Е.В. Кулик

С.В. Ежелева

