УТВЕРЖДАЮ
председатель комитета по тарифной
политике Новгородской области
___________М.Н. Солтаганова
«___» ______________ 2019 года
ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
государственного гражданского служащего Новгородской области,
замещающего должность заместителя председателя комитета−начальника
отдела по регулированию тарифов на электроэнергию, газ комитета по
тарифной политике Новгородской области
1. Общие положения
1.1. Должность государственной гражданской службы (далее
гражданская служба) заместителя председателя комитета−начальника отдела
по регулированию тарифов на электроэнергию, газ (далее заместитель
председателя комитета−начальник отдела) комитета по тарифной политике
Новгородской области (далее комитет) относится к высшей группе
должностей гражданской службы категории «руководители».
Регистрационный номер (код) должности: 03-1-1-007.
1.2. Область профессиональной служебной деятельности (далее
область деятельности) государственного гражданского служащего (далее
гражданский
служащий):
государственное
ценовое
(тарифное)
регулирование.
1.3. Виды профессиональной служебной деятельности гражданского
служащего: государственное ценовое (тарифное) регулирование в сфере
электроэнергетики, государственное ценовое (тарифное) регулирование
газовой и нефтяной отрасли, государственное ценовое (тарифное)
регулирование в сфере теплоснабжения в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии
с установленной генерирующей мощностью производства электрической
энергии 25 МВт и более.
1.4. Назначение и освобождение от должности заместителя
председателя комитета – начальника отдела осуществляется председателем
комитета.
1.5. В период временного отсутствия заместителя председателя
комитета – начальника отдела исполнение его должностных обязанностей
возлагается на заместителя начальника отдела.
1.6. На заместителя председателя комитета – начальника отдела, в
случае служебной необходимости и с его согласия, может быть возложено
исполнение обязанностей председателя комитета.
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2. Квалификационные требования
Для замещения должности заместителя председателя комитета –
начальника отдела устанавливаются квалификационные требования,
включающие базовые и профессионально-функциональные требования.
2.1. Базовые квалификационные требования
2.1.1. Гражданский служащий, замещающий должность заместителя
председателя комитета – начальника отдела, должен иметь высшее
образование не ниже уровня специалитета, магистратуры.
2.1.2. Для замещения должности заместителя председателя комитета –
начальника отдела устанавливаются следующие квалификационные
требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы
по специальности, направлению подготовки:
не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или
стажа работы по специальности, направлению подготовки.
2.1.3. Гражданский служащий, замещающий должность заместителя
председателя комитета – начальника отдела, должен обладать следующими
базовыми знаниями и умениями:
1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского);
2) знаниями основ:
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации»;
в) Федерального
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»;
г) Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;
3)
знаниями
и
умениями
в
области
информационнокоммуникационных технологий.
2.1.4. Умения гражданского служащего, замещающего должность
заместителя председателя комитета – начальника отдела, включают
следующие умения.
Общие умения:
- умение мыслить системно;
- умение планировать, рационально использовать служебное время;
- умение достигать результата;
- коммуникативные умения;
- умение работать в стрессовых условиях;
- умение управлять изменениями.
Управленческие умения:
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- умение руководить подчиненными, эффективно планировать работу и
контролировать ее выполнение;
- умение оперативно принимать и реализовывать управленческие
решения;
- соблюдать этику делового общения.
2.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования
2.2.1. Заместитель председателя комитета – начальник отдела должен
иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по
специальности или направлению подготовки «Экономика», «Финансы и
кредит», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление»,
«Государственный аудит», «Юриспруденция», или иные специальности и
направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях
специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством
об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным
специальностям и направлениям подготовки.
2.2.2. Заместитель председателя комитета – начальник отдела должен
обладать
следующими
профессиональными
знаниями
в
сфере
законодательства Российской Федерации:
1) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№ 188-ФЗ;
2)
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях» от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ;
3) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
5) Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
6) Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
7) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152 ФЗ «О персональных
данных»;
8) Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»;
9) Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
10) Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации»;
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11) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
12) Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях»;
13) Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»;
14) Федеральный закон от 17 августа 1995 г.
№ 147-ФЗ «О
естественных монополиях»;
15) Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ «Об особенностях
функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона “Об электроэнергетике»;
16) Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов»;
17) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»;
18) Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая
2007 № 333 «О совершенствовании государственного регулирования цен на
газ»;
19) Постановление Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2000 г. № 1021 «Основные положения формирования и
государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его
транспортировке
и
платы
за
технологическое
присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на
территории Российской Федерации»;
20) Постановление Правительства Российской Федерации от 05
февраля 1998г. № 162 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской
Федерации»;
21) Постановление Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2013 г. № 1314 «Правила подключения (технологического
присоединения)
объектов
капитального
строительства
к
сетям
газораспределения»;
22) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля
1997г. № 858 «Об обеспечении доступа независимых организаций к
газотранспортной системе открытого акционерного общества «Газпром»;
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23) Постановление Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике»;
24) Постановление Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативнодиспетчерскому 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»;
25) Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая
2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии»;
26) Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
27) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления государственного контроля (надзора) и административных
регламентов предоставления государственных услуг»;
28) Постановление Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2010г. № 1172 «Об утверждении правил оптового рынка
электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации
функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».
2.2.3. Иные профессиональные знания заместителя председателя
комитета – начальника отдела:
1) понятие и признаки государства;
2) понятие, цели, элементы государственного управления;
3) цели, задачи и формы кадровой стратегии и кадровой политики
организации;
4) методы управления персоналом;
5) основные модели и концепции государственной службы;
6) подходы к формированию системы наставничества в
государственном органе;
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7) направления и формы профессионального развития гражданских
служащих;
8) принципы формирования и работы с кадровым резервом в
государственном органе;
9) меры по профилактике и противодействию коррупции на
государственной гражданской службе;
10) порядок расчета регулируемых цен (тарифов) в сфере
электроснабжения,
газоснабжения,
теплоснабжения
в
режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью
производства электрической энергии 25 МВт и более;
11) порядок проведения плановых и внеплановых проверок
соблюдения требований, установленных законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
государственного ценового (тарифного) регулирования.
12) технологии экономического анализа для принятия обоснованных
решений при установлении и анализе применения цен (тарифов), проведении
экономической экспертизы обоснованности требований регулируемых
организаций
13) стандарты раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии;
14) особенности снижения оперативных затрат в зависимости от
специфики деятельности предприятия;
15) затратные и стимулирующие ценовые методы регулирования;
16) тенденции развития и реформирования естественных монополий
на современном этапе.
2.2.4 Заместитель председателя комитета – начальник отдела должен
обладать следующими профессиональными умениями:
1) осуществлять расчет и установление цен (тарифов) на
электрическую
энергию
(мощность),
производимую
в
режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
2) осуществлять расчет и установление цен (тарифов) в сфере
электроэнергетики и газоснабжения;
3) готовить справки по вопросам тарифного регулирования
электроэнергетической и газовой отраслей;
2.2.5. Заместитель председателя комитета – начальник отдела должен
обладать следующими функциональными знаниями:
1) знания в области бухгалтерского учета, налогового законодательства
и экономического анализа;
2) принципы предоставления государственных услуг.
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2.2.6. Заместитель председателя комитета – начальник отдела должен
обладать следующими функциональными умениями:
1) разработка, рассмотрение и согласование проектов нормативных
правовых актов и других документов;
2) подготовка аналитических, информационных и других материалов
по вопросам деятельности отдела;
3) рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб.
3. Должностные обязанности гражданского служащего
3.1. Основные обязанности гражданского служащего, замещающего
должность
заместителя
председателя
комитета-начальника отдела
определены статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее Федеральный закон).
3.2. Требования к служебному поведению гражданского служащего,
замещающего должность заместителя председателя комитета-начальника
отдела, установлены статьей 18 Федерального закона.
3.3. Исходя из задач, функций и полномочий, определённых
Положением о комитете по тарифной политике Новгородской области (далее
Положение о комитете), Положением об отделе по регулированию тарифов
на электроэнергию, газ (далее Положение об отделе), на заместителя
председателя комитета−начальника отдела возлагаются следующие
обязанности:
3.3.1. Руководство деятельностью отдела по регулированию тарифов на
электроэнергию, газ (далее отдел), распределение обязанностей между
работниками отдела, планирование и контроль деятельности работников
отдела, планирование работы отдела на текущий год с разбивкой по
кварталам.
3.3.2. Организация исполнения полномочий комитета по тарифной
политике Новгородской области (далее комитет) по основным направлениям
деятельности отдела:
3.3.2.1. Установлению:
цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую
населению и приравненным к нему категориям потребителей, в рамках
установленных Федеральной антимонопольной службой
предельных
(минимальных и (или) максимальных) уровней указанных цен (тарифов);
цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по
электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином
законном
основании
территориальным
сетевым
организациям,
расположенным на территории области, в рамках установленных
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Федеральной антимонопольной службой предельных (минимальных и (или)
максимальных) уровней указанных цен (тарифов);
цен (тарифов) или предельных (минимальных и (или) максимальных)
уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность),
произведенную на функционирующих на основе использования
возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих
объектах и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических
сетях;
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической
энергии;
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированных
тарифных ставок, определяющих ее величину;
тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью
производства электрической энергии 25 МВт и более, в рамках
установленных Федеральной антимонопольной службой предельных
(минимальных и (или) максимальных) уровней указанных тарифов;
тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей
организацией, владеющей источниками тепловой энергии с установленной
генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и
более, производимой в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии;
платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при
отсутствии потребления тепловой энергии, производимой в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
платы за подключение к системе теплоснабжения от источников
тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства
электрической энергии 25 МВт и более, производимой в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
розничных цен на природный и сжиженный газ, реализуемый
населению,
а
также
жилищно-эксплуатационным
организациям,
организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищностроительным кооперативам и товариществам собственников жилья для
бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в
жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств);
по согласованию с газораспределительными организациями
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по
газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования
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программ газификации Новгородской области, и осуществлению контроля за
целевым использованием финансовых средств, полученных в результате
введения указанных надбавок;
размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных
тарифных ставок, определяющих ее величину;
для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в
случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат
установлению комитетом, требования к программам в области
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности
применительно к регулируемым видам деятельности в соответствии с
Правилами установления требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года
№ 340;
3.3.3. Представление в Федеральную антимонопольную службу:
информации и необходимых материалов по вопросам установления,
изменения и применения цен (тарифов), регулируемых в соответствии с
Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике» (далее Федеральный закон «Об электроэнергетике»),
определения и применения нерегулируемых цен на электрическую энергию
(мощность) в соответствии с перечнем и условиями представления такой
информации, определенными Федеральной антимонопольной службой;
информации и необходимых материалов по вопросам установления,
изменения и применения тарифов, регулируемых в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
(далее Федеральный закон «О теплоснабжении»), в случаях, формате и в
сроки, установленные правилами представления информации в области
государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения,
утвержденными Федеральной антимонопольной службой;
заключения
об
обоснованности
предложений
организаций,
осуществляющих услуги по транспортировке газа по газораспределительным
сетям на территории области, в отношении установления (изменения) цен
(тарифов);
предложений для введения или прекращения государственного
регулирования в отношении конкретного субъекта естественной монополии;
информации о величине перекрестного субсидирования и ее поэтапном
сокращении в Новгородской области в соответствии с Федеральным законом
«Об электроэнергетике»;
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3.3.4. Направление на согласование в Федеральную антимонопольную
службу:
решений комитета об установлении тарифов на электрическую и
тепловую энергию выше максимального и (или) ниже минимального
предельного уровня, установленного Федеральной антимонопольной
службой для области;
долгосрочных параметров регулирования для территориальных
сетевых организаций электроэнергетики, регулируемых по методу
доходности инвестированного капитала, а также по методу долгосрочной
индексации с необходимой валовой выручкой на содержание сетей не менее
500 млн. руб.;
3.3.5. Участие в:
формировании сводного прогнозного баланса производства и поставок
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы
России по субъектам Российской Федерации в части Новгородской области;
разработке, рассмотрении, согласовании вопросов социальноэкономического развития области, относящихся к полномочиям комитета;
согласовании в установленном порядке инвестиционных программ
территориальных сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов,
инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются
Министерством энергетики Российской Федерации, и подготовке проектов
заключений о согласовании
Правительством Новгородской области
указанных инвестиционных программ;
организации и обеспечении мероприятий по мобилизационной
подготовке и мобилизации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
установленном порядке в реализации мер антикоррупционной
политики;
работе совещаний, семинаров по вопросам ценообразования в области
энергетики и газоснабжения;
3.3.6. Осуществление:
3.3.6.1. Регионального государственного контроля (надзора) в области
регулируемых государством цен (тарифов) в порядке, установленном
Правительством Новгородской области, в том числе:
в отношении установления и (или) применения цен (тарифов) в сферах
деятельности субъектов естественных монополий в электроэнергетике и
газоснабжении;
за
регулируемыми
государством
ценами
(тарифами)
в
электроэнергетике в части обоснованности величины цен (тарифов) и
правильности применения регулируемых им цен (тарифов), использования
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инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые им цены (тарифы),
применения территориальными сетевыми организациями платы за
технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных
ставок, определяющих величину этой платы, а также соблюдения стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков;
за деятельностью гарантирующих поставщиков в части обеспечения
надежного энергоснабжения населения;
за соблюдением субъектами естественных монополий, субъектами
электроэнергетики, теплоснабжающими организациями, работающими в
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии,
стандартов раскрытия информации;
в части обоснованности установления, изменения и применения цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения от источников тепловой энергии,
вырабатываемой в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии;
3.3.6.2. Контроля в установленном порядке за реализацией
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утверждаемых
комитетом, а также участие в установленных случаях в осуществлении
контроля за реализацией инвестиционных программ территориальных
сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные
программы которых утверждаются и контролируются Министерством
энергетики Российской Федерации;
3.3.6.3. Контроля за выполнением инвестиционных программ
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения от источников тепловой энергии, вырабатываемой в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, (за
исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том
числе за достижением этими организациями целевых показателей
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения в
результате реализации мероприятий таких программ;
3.3.6.4. Контроля за соблюдением организациями, осуществляющими
регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и
услуги таких организаций подлежат установлению органом регулирования,
требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и требований к этим программам,
устанавливаемых этим органом применительно к регулируемым видам
деятельности указанных организаций;
3.3.6.5. Контроля исполнения постановлений комитета;
3.3.6.6. Мониторинга уровня регулируемых в соответствии с
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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;
3.3.6.7. Определения размера инвестированного капитала в случаях,
предусмотренных действующим законодательством;
3.3.6.8. Определения целевых и фактических показателей надежности и
энергетической эффективности объектов теплоснабжения организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
от
источников тепловой
энергии,
вырабатываемой
в
режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
3.3.6.9. Урегулирования споров, связанных с применением
территориальными сетевыми организациями платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированных
тарифных ставок, определяющих величину этой платы;
3.3.6.10. Размещения информации, предусмотренной пунктами 1, 9 (в
части нормативных правовых актов, разработчиком которых является
комитет, а также издаваемых им нормативных правовых актов),
11,20.27,28,34,41 части 1 статьи 6 Федерального закона от 21 июля 2014 года
№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства»;
3.3.6.11. Взаимодействия с государственной системой «Управление»
(ГАС «Управление»);
3.3.6.12. Принятия в соответствии с Федеральным законом «О
теплоснабжении» решения о частичной или полной отмене регулирования
тарифов на тепловую энергию (мощность), вырабатываемую в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, о введении
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения от источников тепловой
энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии, после его отмены;
3.3.6.13. Принятия участия в установленном Основными положениями
функционирования
розничных
рынков
электрической
энергии,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4
мая 2012 года № 442, порядке в назначении или замене гарантирующих
поставщиков электрической энергии (мощности) определении или изменении
границ зон их деятельности;
3.3.7. Обеспечение защиты информационных ресурсов, сведений
ограниченного доступа, находящихся в ведении отдела, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации;
3.3.8. Публикация в установленном порядке принятых решений;
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3.3.9. Рассмотрение в пределах своей компетенции дел об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
3.3.10. Осуществление мероприятий по реализации, обеспечению и
защите прав потребителей при получении услуг в сфере тарифного
регулирования и в пределах своих полномочий принятию определенных мер;
3.3.11. Утверждение:
инвестиционных
программ
организаций,
осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения от источников
тепловой энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии, с применением установленных целевых
показателей надежности и энергетической эффективности объектов
теплоснабжения по согласованию с органами местного самоуправления
поселений, городских округов;
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к
числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и
контролируются органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации;
территориальным сетевым организациям долгосрочных параметров
регулирования, в т.ч. коэффициентов надежности и качества услуг по
передаче электрической энергии;
3.3.12. Взаимодействие с другими структурными подразделениями
Правительства Новгородской области, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти; органами местного
самоуправления, организациями по вопросам, входящими в компетенцию
отдела;
3.3.13. Организация работы с потребителями всех форм собственности
по фактам обращения в комитет.
3.3.14. Обеспечение исполнения документов, письменных ответов и
устных разъяснений на запросы организаций и потребителей всех форм
собственности.
3.3.15. Осуществление работы с нормативными правовыми
документами в области регулирования тарифов на электрическую энергию,
тепловую энергию в режиме комбинированной выработки, газ.
3.3.16. Составление годового отчета о деятельности отдела.
3.3.17. Осуществление предложений в установленном порядке особо
отличившихся работников отдела к поощрениям, присвоению почетных
званий и награждению областными и государственными наградами
Российской Федерации.
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3.3.18. Выполнение точно и в срок указаний и поручений председателя
комитета.
3.3.19. Соблюдение правил делопроизводства, в том числе надлежащим
образом осуществление учета и хранение полученных на исполнение
документов и материалов, своевременная сдача их ответственному за
делопроизводство, в том числе при уходе в отпуск, убытии в командировку.
3.3.20. Осуществление контроля за исполнением документов
специалистами отдела.
3.3.21.
Ведение
работы
по
профилактике
коррупционных
правонарушений в комитете.
3.3.22.
Обеспечение действенного функционирования комиссии
комитета по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих (далее гражданских служащих) и
урегулированию конфликта интересов;
3.3.23. Осуществление мониторинга комментариев о деятельности
Губернатора Новгородской области и Правительства Новгородской области,
публикуемых в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на
информационных ресурсах.
3.3.24.
Использование
в
комитете
системы
электронного
документооборота в программе «Дело» (подсистема «Дело-ВЕБ»): проверка
папок «Поступившие», «На исполнении», «На контроле», осуществление
регистрации исходящих документов, исполнение поручений, ввод
резолюций, заполнение отчета об исполнении документа, прикрепление
файлов к отчету, создание личных папок.
3.3.25. Обеспечение подготовки информации для размещения на
официальном сайте Правительства Новгородской области, в соответствии с
областным законом от 23.12.2010 № 900-ОЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов Новгородской
области», постановлением Правительства Новгородской области от
09.12.2016 № 426 «Об утверждении перечней информации, размещаемой в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
приказом
комитета от 26.12.2016 № 61 в части касающейся;
3.3.26. Обеспечение доступности для инвалидов государственных
услуг, оказываемых комитетом.
3.3.27. Участие в организации и обеспечении мероприятий по
мобилизационной подготовке и мобилизации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.3.28. Уведомление в установленном порядке о факте обращения в
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
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3.4. В соответствии со статьей 17 Федерального закона в связи с
прохождением гражданской службы заместителю председателя комитетаначальнику отдела запрещается:
1) участвовать на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных
Федеральным законом;
2) замещать должность гражданской службы в случае:
избрания или назначения на государственную должность, за
исключением случаев, установленных указами Президента Российской
Федерации;
избрания на выборную должность в органе местного самоуправления;
избрания на оплачиваемую выборную должность в органе
профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной
профсоюзной организации, которая может быть создана в органе
государственной власти области;
3) осуществлять предпринимательскую деятельность;
4) приобретать в случаях, установленных Федеральным законом,
ценные бумаги, по которым может быть получен доход;
5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе
государственной власти области, если иное не предусмотрено Федеральным
законом, другими федеральными законами и законодательством
Новгородской области;
6) получать в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иные вознаграждения);
7) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за
пределы территории Российской Федерации за счет средств физических и
юридических
лиц,
за
исключением
служебных
командировок,
осуществляемых в соответствии с международными договорами Российской
Федерации или на взаимной основе по договоренности между федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и государственными органами других
государств, международными и иностранными организациями;
8) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных
обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения,
другое государственное имущество, а также передавать их другим лицам;
9) разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской
службой, сведения, отнесенные в соответствии с Федеральным законом к
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сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
10) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том
числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органов
государственной власти области, их руководителей, включая решения
Правительства Новгородской области, если это не входит в его должностные
обязанности;
11) принимать без письменного разрешения представителя нанимателя
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных)
иностранных государств, международных организаций, а также
политических партий, других общественных объединений и религиозных
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с
указанными организациями и объединениями;
12) использовать преимущества должностного положения для
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
13) использовать должностные полномочия в интересах политических
партий, других общественных объединений, религиозных объединений и
иных организаций, а также публично выражать отношение к указанным
объединениям и организациям в качестве гражданского служащего, если это
не входит в его должностные обязанности;
14) создавать в органах государственной власти области структуры
политических партий, других общественных объединений (за исключением
профессиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной
самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать
созданию указанных структур;
15) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях
урегулирования служебного спора;
16) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации или Новгородской области;
17) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации или Новгородской области.

17

4. Права гражданского служащего
4.1. Основные права гражданского служащего, замещающего
должность заместителя председателя комитета − начальника отдела,
определены статьей 14 Федерального закона.
4.2. Для выполнения обязанностей, возложенных на заместителя
председателя комитета − начальника отдела он также вправе:
4.2.1.
Принимать
участие
в
мероприятиях,
проводимых
Правительством Новгородской области, Администрацией Губернатора
Новгородской области, в работе научно-практических конференций,
семинаров по вопросам, относящимся к целям и полномочиям комитета;
4.2.2. Запрашивать и получать от органов исполнительной власти
Новгородской области, органов местного самоуправления Новгородской
области, организаций справочные и информационные материалы в рамках
реализации целей комитета;
4.2.3. Привлекать для подготовки материалов для средств массовой
информации и выступлений в средствах массовой информации, а также для
разработки и осуществления мероприятий, проводимых комитетом в
соответствии с выполняемыми задачами, работников структурных
подразделений Администрации Губернатора Новгородской области, органов
исполнительной власти Новгородской области;
4.3. Заместитель председателя комитета − начальник отдела
осуществляет иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Новгородской области, а также правовыми актами органа
государственной власти Новгородской области и поручениями представителя
нанимателя.
5. Ответственность гражданского служащего за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей
Заместитель председателя комитета − начальник отдела несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством:
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на
него должностных обязанностей.
5.2. За несоблюдение запретов, ограничений и обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
5.3. За разглашение сведений, содержащихся в служебных документах,
имеющих ограниченный доступ, а также ставших известными в связи с
исполнением должностных обязанностей.
5.4. За соблюдение сроков исполнения контрольных документов.
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5.5. За утрату и порчу государственного имущества, которое было
предоставлено ему для исполнения должностных обязанностей.
5.6. За работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в комитете, в том числе за выполнение Плана
противодействия коррупции в комитете.
6. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или
обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения
В соответствии с замещаемой должностью государственной
гражданской службы Новгородской области в пределах должностных
обязанностей заместитель председателя комитета − начальник отдела вправе
и обязан:
- предоставлять информацию органам исполнительной власти области,
относящуюся к компетенции комитета по тарифной политике Новгородской
области;
- запрашивать необходимую информацию у органов исполнительной
власти для деятельности отдела.
7. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или
обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых
актов и (или) проектов управленческих и иных решений
В пределах должностных обязанностей принимает участие в
подготовке нормативных правовых актов и проектов управленческих и иных
решений, связанных с государственным регулированием тарифов, в пределах
компетенции отдела.
8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов
управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия
данных решений
Общие сроки и процедуры подготовки документов регулируются
Федеральной антимонопольной службой, Регламентом Правительства
Новгородской области, иными правовыми актами.
9. Порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в
связи с исполнением им должностных обязанностей с гражданскими
служащими того же органа государственной власти Новгородской
области, гражданскими служащими иных органов государственной
власти области, другими гражданами, а также с организациями
В связи с исполнением должностных обязанностей заместитель
председателя комитета − начальник отдела осуществляет служебное
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взаимодействие с государственными гражданскими служащими комитета, с
федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти области, иными государственными органами, органами местного
самоуправления области, организациями и гражданами в порядке,
установленном действующим законодательством, Положением о комитете.
10. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и
организациям, в соответствии с Положением о комитете
Заместитель председателя комитета − начальник отдела принимает
участие в обеспечении оказания государственных услуг по:
10.1. Установлению цен (тарифов) в сфере электроэнергетики;
10.2. Установлению цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью
производства электрической энергии 25 МВт и более;
10.3. Установлению для территориальных сетевых организаций платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или)
стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой
платы;
10.4. Установлению размера платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или)
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину;
10.5. Установлению размера специальных надбавок к тарифам на
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и
розничных цен на природный и сжиженный газ, реализуемый населению, а
также
жилищно-эксплуатационным
организациям,
организациям,
управляющим
многоквартирными
домами,
жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд.
11. Показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности
Эффективность и результативность профессиональной служебной
деятельности заместителя председателя комитета−начальника отдела
определяется следующими показателями:
11.1. Надлежащее исполнение должностных обязанностей, стабильно
высокие результаты работы, успешное выполнение особо важных заданий,
проявление инициативы и творческой активности, способствующих
эффективному решению задач, высокая организованность и трудовая
дисциплина;
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11.2. Обеспечение достижения ключевых показателей эффективности
по своевременному и в полном объеме исполнению поручений и указаний
Президента Российской Федерации и Губернатора Новгородской области,
иных контрольных документов по вопросам, относящимся к полномочиям
органа исполнительной власти – 100 процентов*;
11.3. Обеспечение достижения ключевых показателей эффективности,
определенных в соответствии с указом Губернатора Новгородской области
от 20.06.2019 № 273 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 на территории Новгородской
области» – 100 процентов*;
11.4. Обеспечение проведения работы по стабилизации и улучшению
значений следующих показателей эффективности деятельности:
соответствие индексов роста регулируемых цен и тарифов в рамках
полномочий отдела индексам роста, устанавливаемым Федеральной
антимонопольной службой для Новгородской области;
соответствие темпов роста регулируемых цен и тарифов в рамках
полномочий отдела Прогнозу социально-экономического развития
Российской Федерации, одобренному Правительством Российской
Федерации;
доля постановлений комитета об установлении цен (тарифов) в рамках
полномочий отдела, отмененных вступившими в законную силу решениями
суда;
11.5. Обеспечение организации работы по достижению величин
экономических и социальных показателей развития области, утверждаемых
указом Губернатора Новгородской области от 07.06.2018 № 220 «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года
№ 548 на территории Новгородской области»;
11.6. Обеспечение достижения целевых показателей, определяемых в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
января 2017 года № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов
Российской Федерации» – 100 процентов*;
11.7. Отсутствие претензий к деятельности отдела со стороны
Федеральной антимонопольной службы по установленным уровням тарифов
в пределах полномочий отдела;
11.8. Соблюдение сроков исполнения документов, рассмотрения дел и
установления тарифов в соответствии с действующим законодательством в
пределах полномочий отдела;
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11.9. Соблюдение сроков рассмотрения жалоб и обращений
физических и юридических лиц по вопросам регулирования тарифов и
принятия решений по ним в рамках полномочий отдела;
11.10. Исполнение в установленный срок поручений и указаний
председателя комитета.

С должностным регламентом ознакомлен(а), экземпляр должностного
регламента получен: _________________________ «____»_________201__ г.
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Приложение
к должностному регламенту
государственного
гражданского служащего
Новгородской области,
замещающего должность
заместителя председателя
комитета − начальника
отдела по регулированию
тарифов на электроэнергию,
газ комитета по тарифной
политике Новгородской
области
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (КПЭ)
деятельности государственного гражданского служащего Новгородской
области, замещающего должность заместителя председателя комитета −
начальника отдела по регулированию тарифов на электроэнергию, газ
комитета по тарифной политике Новгородской области
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

3

1.

1.1.

Базовое
значение
показателя
4

Целевой
показатель
(норма)
5

Уровень I. «Ключевые показатели эффективности (КПЭ), определенные в
соответствии с указом Губернатора Новгородской области от 20.06.2019
№ 273 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от
25 апреля 2019 года № 193 на территории Новгородской области»*
Уровень бедности

процент

-

100 % от
планового
показателя**

2.

Уровень II. «Ключевые показатели эффективности (КПЭ), определенные в
соответствии с указом Губернатора Новгородской области от 22.08.2018
№ 354 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории
Новгородской области»
-

3.

Уровень III. «Ключевые показатели эффективности (КПЭ), определенные в
паспортах приоритетных региональных проектов»

3.1.

«Региональные составляющие федеральных проектов»
-

3.2.

-

-

-

-

«Приоритетные региональные проекты»
-

4.
4.1.

-

Уровень IV. «Иные показатели эффективности»
Доля видов
процент
государственного контроля
(надзора), по которым
утверждены и выполнены
программы профилактики

-

2019 – 100
2020 – 100
2021 - 100
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

2
нарушений обязательных
требований, процентов
Доля видов
государственного контроля
(надзора), в отношении
которых обеспечено
размещение и поддержание
в актуальном состоянии в
специализированных
разделах на официальных
сайтах органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации в сети
"Интернет" перечней
нормативных правовых
актов или их отдельных
частей, содержащих
обязательные требования,
оценка соблюдения
которых является
предметом видов
государственного контроля
(надзора), а также текстов
соответствующих
нормативных правовых
актов
Доля видов
государственного контроля
(надзора), по которым
проводятся публичные
мероприятия по
обсуждению
правоприменительной
практики
Доля видов
государственного контроля
(надзора), по которым
разработаны и
поддерживаются в
актуальном состоянии
руководства по
соблюдению обязательных
требований и обобщенные
правоприменительные
практики
Доля видов регионального
государственного контроля
(надзора), по которым план
проверок составлен на
основании утвержденных
критериев, либо отменены

3

4

5

процент

-

2019 – 100
2020 – 100
2021 - 100

процент

-

2019 – 100
2020 – 100
2021 - 100

процент

-

2019 – 100
2020 – 100
2021 - 100

процент

-

2019 – 80
2020 – 100
2021 - 100

24
1

4.6.

4.7.

4.2.

2
плановые проверки, либо
отменен вид регионального
государственного контроля
(надзора),
Доля видов регионального
государственного контроля
(надзора), по которым
внедрены информационные
решения (ресурсы)
Доля видов
государственного контроля
(надзора), по которым
разработаны и направлены
в профильные
министерства предложения
по отмене (изменению)
устаревших и (или)
избыточных обязательных
требований

3

4

5

процент

-

2019 – 100
2020 – 100
2021 - 100

процент

-

2019 – 100
2020 – 100
2021 - 100

«Показатели эффективности по выполнению поручений и указаний
Президента Российской Федерации в Новгородской области»***

4.2.1.

Доля исполненных в
установленные сроки
поручений и указаний
Президента Российской
Федерации от общего числа
поручений и указаний
Президента Российской
Федерации

процент

100

4.2.2.

Доля подготовленных в
соответствии с
установленными
требованиями и
рекомендациями докладов об
исполнении поручений и
указаний Президента
Российской Федерации от
общего числа представленных
для подписания
должностному лицу докладов
об исполнении поручений и
указаний Президента
Российской Федерации

процент

100

*–

** –

указываются показатели для оценки эффективности деятельности высшего
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти) Новгородской области и деятельности органов
исполнительной власти Новгородской области, утвержденные Указом Президента
Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» в соответствии
с приложением к указу Губернатора Новгородской области от 20.06.2019 № 273
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля
2019 года № 193 на территории Новгородской области».
конкретное значение показателя устанавливается в соответствии с нормативным
правовым актом.

25
*** –

показатели и их значения включаются в соответствии с требованиями,
установленными методическими рекомендациями по организации исполнения
поручений и указаний Президента Российской Федерации в субъекте Российской
Федерации» (письмо полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе Гуцана А.В. от 28.06.2019
№ А51-6244).

