
Информационное письмо Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 17.12.2009 г. № ЕП-9087/14

О порядке информирования ФСТ России по вопросам исполнения решений ФСТ России о рассмотрении 
разногласий в области государственного регулирования тарифов

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию

Согласно пункту 2 постановления Правительства Российской Федерации от 05.11.2003 г. N 674 
Федеральная служба по тарифам (ФСТ России) является федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на рассмотрение разногласий, возникающих между органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями в области государственного 
регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2007 г. N 208 ФСТ 
России рассматривает разногласия, возникающие между органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими регулирование тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и 
надбавок организаций коммунального комплекса, и организациями коммунального комплекса в отношении 
установленных тарифов и надбавок в сфере жилищно-коммунального комплекса и принимает решения, 
обязательные для исполнения регулирующими органами.

Согласно пункту 3.1.29 Административного регламента исполнения Федеральной службой по тарифам 
государственной функции по рассмотрению разногласий, возникающих между органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, и принятию решений, обязательных 
для исполнения, утвержденным приказом ФСТ России от 27.10.2006 г. N 207, решение, принятое по 
результатам рассмотрения разногласий, подлежит исполнению в течение одного месяца со дня его принятия, 
если в решении о рассмотрении разногласий не указан иной срок или порядок исполнения.

В соответствии с Административным регламентом исполнения Федеральной службой по тарифам 
государственной функции по рассмотрению разногласий, возникающих между органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими регулирование тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, органами местного самоуправления, осуществляющими 
регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, и организациями коммунального 
комплекса в отношении установленных тарифов и надбавок, утвержденным приказом ФСТ России от 
02.10.2007 г. N 231-э, решение, принятое по результатам рассмотрения разногласий в отношении тарифов и 
надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса, подлежит исполнению в течение 
одного месяца со дня его принятия, если в решении не указан иной срок или порядок исполнения.

Контроль за исполнением указанных решений о рассмотрении разногласий и обязательных для 
исполнения регулирующими органами, осуществляется структурным подразделением ФСТ России, 
ответственным за исполнение государственной функции по рассмотрению разногласий.

В целях организации эффективного контроля за исполнением принятых ФСТ России решений о 
рассмотрении вышеуказанных разногласий необходимо при информировании ФСТ России об исполнении 
приказов о рассмотрении разногласий, направлять в установленные сроки в ФСТ России следующие 
документы:

• копию решения об установлении тарифов для регулируемой организации, в отношении которой было 
принято решение о рассмотрении разногласий, с приложением протокола (выписки из протокола с 
указанием основных технико-экономических показателей, принятых при утверждении тарифов) 
заседания Правления регулирующего органа на котором данное решение было принято;

• пояснительную записку с указанием статей затрат и размера средств, дополнительно учтенных в 
установленных тарифах, учет которых осуществлен во исполнение приказа ФСТ России о 
рассмотрении разногласий.

Просим Вас довести настоящее письмо до сведения органов исполнительной и представительной власти, 
осуществляющих государственное регулирование тарифов и надбавок в сфере жилищно-коммунального 
комплекса.
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