ПЛАН
основных мероприятий Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам
(далее – Госкомитет) на 2018 год
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Ответственные за
Содержание
Сроки
подготовку
и исполнение
1. Подготовка проектов нормативных правовых актов Российской Федерации
и Республики Татарстан
Подготовка проекта Указа Президента Республики
в течение
Н.Р.Белалеева, отдел
Татарстан «О дополнительных мерах социальной
I квартала
мониторинга и
поддержки граждан в целях соблюдения предельных
наблюдения
(максимальных) индексов изменения размера
организаций
вносимой гражданами платы за коммунальные
коммунальной сферы
услуги»
Проект Указа Президента Республики Татарстан
в течение
Н.Р.Белалеева, отдел
«О предельных (максимальных) индексах изменения
IV квартала
мониторинга и
размера
вносимой
гражданами
платы
за
наблюдения
коммунальные
услуги
в
муниципальных
организаций
образованиях Республики Татарстан на 2019 год»
коммунальной сферы
2. Подготовка проектов нормативных правовых актов и проектов иных
правовых актов Госкомитета
Подготовка проектов постановлений Госкомитета об
в течение года
Начальники
установлении тарифов (цен, надбавок, наценок и др.) (в соответствии с профильных отделов;
на товары (работы, услуги) на регулируемые виды
утвержденным
Б.И.Валиуллин,
деятельности; о региональных стандартах оплаты
планом
юридический отдел
жилого помещения и коммунальных услуг в
Правления)
О.А. Шарафутдинова,
Республике Татарстан на 2018 год
отдел организации,
контроля и
сопровождения
принятия тарифных
решений
Подготовка проекта Номенклатуры дел Госкомитета
октябрь-ноябрь
А.А.Хайруллина,
на 2019 год
отдел
делопроизводства
Подготовка проекта паспорта архива Госкомитета по
ноябрь
А.А.Хайруллина,
состоянию на 01.12.2018
отдел
делопроизводства
3. Мероприятия Госкомитета
Подготовка и проведение Коллегии Госкомитета
18 января
Заместители
«Об
основных
результатах
деятельности
председателя,
Государственного комитета Республики Татарстан
руководители
по тарифам в 2017 году и задачах на 2018 год»
структурных
подразделений
Разработка паспорта информатизации Госкомитета
до 31 января,
М.Х.Абайдуллин,
за 2 полугодие 2017 года, 1 полугодие 2018 года
до 01 августа
отдел информатизации
Подготовка
планов
внедрения
и
развития
до 30 марта
М.Х.Абайдуллин,
регионального сегмента ЕИАС на 2017 год
отдел информатизации
Организация и проведение в Госкомитете
12 декабря
О.В.Давыдова,
общероссийского дня приема граждан
отдел по работе с
обращениями граждан
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3.5 Проведение семинара-совещания для регулируемых
организаций в рамках тарифной кампании 2018 года

март

3.6 Формирование плана закупок на 2019 год с учетом
доведенных бюджетных ассигнований

октябрь-ноябрь

3.7 Подготовка и организация проведения:
- совещаний у Председателя с заместителями,
начальниками отделов;
- заседаний Согласительной комиссии;
- заседаний Правления;

еженедельно

- рабочих совещаний;
- заседания комиссии по включению в
резерв государственных гражданских
Госкомитета
- заседания
аттестационной
государственных
гражданских
Государственного комитета Республики

по мере
необходимости
кадровый
служащих

февраль

комиссии
служащих
Татарстан

апрель
сентябрь
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Ответственные за
подготовку
и исполнение
Д.А.Симкачев,
заместитель
председателя;
А.Л.Штром,
первый
заместитель
председателя;
Л.П.Борисова,
заместитель
председателя;
начальники
профильных отделов;
М.Х.Абайдуллин,
отдел информатизации
Л.В.Хабибуллина,
отдел регулирования
тарифов в сфере
водоснабжения,
водоотведения и
утилизации ТБО;
Е.В.Мартынова, отдел
регулирования
тарифов
теплоснабжающих
организаций;
юридический отдел;
Н.Р.Белалеева, отдел
мониторинга и
наблюдения
организаций
коммунальной сферы
А.А.Ибрагимова,
Общий отдел,
Ф.Ю.Абашева,
финансовоэкономический отдел
О.А.Шарафутдинова
отдел
организации,
контроля
и
сопровождения
принятия
тарифных
решений
руководители
структурных
подразделений
Т.А. Толстая,
отдел кадров
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по тарифам;
- заседаний
квалификационной
комиссии
по
присвоению классного чина государственному
гражданскому служащему Госкомитета;
- заседания
Комиссии
при
председателе
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам по противодействию коррупции;
- заседания конкурса на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы
3.8 Проведение заседания Общественного совета при
Государственном комитете Республики Татарстан по
тарифам

I квартал
(далее по мере
необходимости)
ежеквартально
по мере
необходимости
ежеквартально
(в соответствии с
утвержденным
планом)

3.9 Проведение заседания Экспертного совета при
II, III квартал
Кабинете Министров Республики Татарстан по
рассмотрению
инвестиционных
программ
организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере электроэнергетики и
теплоснабжения Республики Татарстан
3.10 Организация приема граждан председателем
в течение года
Госкомитета
и
заместителями
председателя,
(по мере
обеспечение
своевременного
и
полного
обращения)
рассмотрения устных и письменных обращений
граждан в отделе
3.11 Представление интересов Госкомитета:
в течение квартала
- в судебных органах, включая подготовку
необходимых процессуальных документов

в ФАС России, в Прокуратуре Республики
Татарстан,
Управлении
Федеральной
антимонопольной службы по Республике Татарстан
и иных органах государственной власти

в течение
квартала,
по мере
необходимости

3.12 Проведение плановых проверок хозяйственной
деятельности юридических лиц, осуществляющих
деятельность
в
сфере
регулируемого
ценообразования,
на
предмет
соблюдения
установленного порядка ценообразования

в течение года
(согласно Плану
проведения
плановых
проверок
на 2018 г.)
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Ответственные за
подготовку
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О.А.Шарафутдинова,
отдел организации,
контроля и
сопровождения
принятия тарифных
решений
Ю.Э.Шайхутдинова,
отдел технического
аудита и
инвестиционных
программ
О.В.Давыдова,
отдел по работе с
обращениями граждан
Б.И.Валиуллин,
юридический отдел;
Ж.В.Шишова,
отдел
административной
практики
Б.И.Валиуллин,
юридический отдел

Ж.В.Шишова,
отдел
административной
практики;
начальники
профильных отделов

