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Цели и задачи
Обеспечение доступа потребителей
на рынок газа

Положительная практика
Тиражирование положительной
практики

2

Наименование контрольного показателя
Распоряжение Правительства Тюменской
области от 18.03.2016 № 255-рп о внесении
изменений в «дорожную карту»
Доля потребителей, обеспеченных
возможностью подключения (технологического
присоединения) к сети газоснабжения, в общем
количестве потребителей, включенных в
региональную программу газификации
2014

2015

2016

2017

2018

5,1%

27,4%

49,1%

100%

-
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План мероприятий
Цель мероприятия

1.

2.

Мероприятие
Ответственный исполнитель
Создание программного
продукта
на платформе
Выявление потребности Утверждение паспортов энергообеспеченности
Органы местного
или
эквивалент
в газификации
муниципальных образований Тюменской области,
самоуправления
Тюменской области
предусматривающих определение наиболее
Совмещение с программным продуктом
эффективного способа выработки тепловой энергии
установленным у администраторов доходов
Обеспечение
Формирование перечня мероприятий, отвечающих
Быстрый обмен данными о наложенных
и
реализации
критериям эффективной газификации
Департамент ЖКХ Тюменской
программного подхода к
области
уплаченных штрафах
газификации
Органы местного
Контроль процесса на всех стадиях
самоуправления
производства
Формирование механизмов
и источников
Департамент тарифной и
финансирования регионально й программы
ценовой политики Тюменской
Уже есть :
газификации
области
• Утверждение
Регламент
№445
о ведении адм. дел в ФАС
региональной
программы
газификации Тюменской области
Департамент ЖКХ Тюменской
• Положение о ведении адм. дел вобласти
ТО
Организация мониторинга выполнения
региональной•программы
газификации Тюменской
Правительство Тюменской
Калькулятор
расчета штрафов

области и её актуализации

области
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Стандартизация
3.

4.

5.

6.

Оптимизация взаимодействия Организация работы с потребителями
потребителей природного газа природного газа по принципу «единого
и газоснабжающих организаций окна»

Исполнено

Газоснабжающая
организация

Создать банк типовых решений
 Типовые решения
и предписания
по
Оказание мер социальной
Формирование
региональной
Исполнено
Департамент
поддержки отдельным
нормативной
правовой
базы, (Соответствующие
жилищнонаиболее
простым
частым
нарушениям
изменения
внесены
категориям потребителей в
направленной
на
оказание
мер Законом Тюменской
коммунального
целях повышения доступности социальной
поддержки судебную
отдельным области
хозяйства
от 06.10.2005
(прошедших
экспертизу)
№410)
подключения (технологического категориям потребителей, в части
Тюменской области
присоединения) к сетям
возмещения
затратобязательных
на оплату создания доказательств,
Органы местного

Перечень
самоуправления
газораспределения
внутридомовых систем газоснабжения и
газопотребления
содержащихся
в материалах дела (cheek-list)
Сокращение сроков
региональной отчеты
Постоянно (на базе
Департамент
Формирование
Типовые аналитические
подключения (технологического нормативной
правовой
базы,
жилищнолучших)
присоединения) к сетям
направленной на сокращение
сроков
коммунального
газораспределения

подключения
присоединения)
газораспределения

(технологического
к
сетям

хозяйства

Совершенствование
федеральной нормативной
правовой базы в области
газификации и газоснабжения

Разработка и направление в адрес
1 полугодие 2016
Заместитель
Федеральной антимонопольной службы
Губернатора
Российской Федерации предложений по
Тюменской области
совершенствованию федеральных
нормативных правовых актов в сфере
Управление ФАС
газоснабжения
по Тюменской
области

Специализация территориальных органов
Методические рекомендации ЦА ФАС России
Размещение на портале ФАС России
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Рекомендации

Рекомендуется для использования в качестве
положительной практики всем лицам,
заинтересованным в развитии регионального
рынка газа:
• органам государственной власти субъекта
• газотранспортным и газоснабжающим
организациям
• территориальным органам ФАС России

6

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

