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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2008 г. N 950
ОБ УЧАСТИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
В соответствии с Федеральным законом "О естественных монополиях" Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об участии органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного
регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий и о пределах такого регулирования
и контроля.
2. Дополнить пункт 17 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и
тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. N 1021 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 2, ст. 175), абзацами вторым - четвертым следующего
содержания:
"Организация, оказывающая услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям,
одновременно с представлением заявления направляет заверенную копию указанных документов в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.
В случае возвращения регулирующим органом заявления на доработку организация, оказывающая услуги
по транспортировке газа по газораспределительным сетям, в течение 3 дней с даты получения заявления
уведомляет об этом орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов представляют в федеральный орган исполнительной власти в сфере государственного
регулирования цен (тарифов) заключение об обоснованности предложений организаций, осуществляющих
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации, в отношении установления (изменения) цен (тарифов) в месячный срок со дня
получения заявления.".
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 декабря 2008 г. N 950
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧАСТИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ И О ПРЕДЕЛАХ ТАКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьей 5 Федерального закона "О
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естественных монополиях", устанавливает порядок участия органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее - органы регулирования) и
пределы осуществляемого ими государственного регулирования и контроля деятельности субъектов
естественных монополий.
2. Значения понятий, используемых в настоящем Положении, соответствуют принятым в законодательстве
Российской Федерации.
3. Государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий осуществляется
посредством установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней на услуги субъектов естественных
монополий и контроля за применением указанных цен (тарифов).
4. Органы регулирования участвуют в государственном регулировании и контроле деятельности субъектов
естественных монополий в следующих сферах:
а) железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении;
б) услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах;
в) услуги по передаче электрической энергии;
г) услуги по передаче тепловой энергии;
д) транспортировка газа по газораспределительным сетям.
5. Государственное регулирование и контроль деятельности субъектов естественных монополий в сфере
услуг по передаче электрической и тепловой энергии осуществляется органами регулирования в соответствии с
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, иными нормативными правовыми актами в
установленной сфере деятельности и настоящим Положением.
6. Государственное регулирование и контроль деятельности субъектов естественных монополий в сфере
железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении и услуг в транспортных терминалах, портах
и аэропортах осуществляется органами регулирования в соответствии с законодательством Российской
Федерации о естественных монополиях, иными нормативными правовыми актами в установленной сфере
деятельности и настоящим Положением.
Государственному регулированию органами регулирования подлежит деятельность субъектов
естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах, включенных в реестр
субъектов естественных монополий и не вошедших в перечень субъектов естественных монополий в сфере
услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах, государственное регулирование которых
осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Указанный перечень утверждается федеральным органом исполнительной власти по регулированию
естественных монополий на основе анализа деятельности конкретного субъекта естественной монополии в
сфере услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах.
Органы регулирования осуществляют государственное регулирование деятельности субъектов
естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении.
7. Участие органов регулирования в государственном регулировании деятельности субъектов
естественных монополий в сфере услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о естественных
монополиях, иными нормативными правовыми актами в установленной сфере деятельности и настоящим
Положением.
8. Органы регулирования представляют в федеральный орган исполнительной власти по регулированию
естественных монополий предложения для введения или прекращения государственного регулирования в
отношении конкретного субъекта естественной монополии.
На основе анализа представленных предложений федеральный орган исполнительной власти по
регулированию естественных монополий принимает решение о введении или прекращении государственного
регулирования и о включении организации в реестр субъектов естественных монополий или об исключении ее
из реестра.
9. Органы регулирования в недельный срок со дня принятия решения об установлении тарифов для
субъекта естественной монополии представляют заверенную копию этого решения в федеральный орган
исполнительной власти по регулированию естественных монополий.
В случае необходимости федеральный орган исполнительной власти по регулированию естественных
монополий вправе запросить материалы, на основании которых принято решение органа регулирования.
В случае если при проведении анализа представленных органом регулирования материалов выявлено
нарушение законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, федеральный орган
исполнительной власти по регулированию естественных монополий вправе направить органам регулирования
обязательные для исполнения предписания об отмене или об изменении принятых ими актов, не
соответствующих законодательству Российской Федерации о естественных монополиях, и (или) о прекращении
нарушений указанного законодательства.
10. Органы регулирования осуществляют государственный контроль деятельности субъектов
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естественных монополий в сферах, указанных в пункте 4 настоящего Положения, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за исключением контроля деятельности субъектов естественных
монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах, включенных в перечень субъектов
естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах, государственное
регулирование которых осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
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