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На № от 
Об участии в выездном совещании 
Письмо Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления 
от 30.04.2019 № 3.20-12/415 

Уважаемый Алексей Николаевич! 

Благодарим Вас за приглашение принять участие в выездном совещании на 

тему «Полномочия органов местного самоуправления, их оптимальный набор для 

каждого вида муниципальных образований и вопросы их реализации», которое 

состоится в 05.07.2019 в г. Хабаровске. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.05.2008 № 400 «О Министерстве энергетики Российской Федерации» 

Минэнерго России осуществляет реализацию государственной политики и 

нормативно-правовое регулирование : 

в сфере теплоснабжения в части производства тепловой энергии в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также передачи 

тепловой энергии, произведенной в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, в том числе произведенной источниками 

тепловой энергии в случае, если такие источники тепловой энергии входят в схему 
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теплоснабжения, включающую источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии; 

в сфере газоснабжения в части магистральных газопроводов; 

в сфере электроэнергетики в части разработки программ перспективного 

развития электроэнергетики с учетом требований по обеспечению безопасности 

Российской Федерации и на основе прогноза ее социально-экономического 

развития. 

Минэнерго России отмечает, что действующим законодательством в сфере 

топливно-энергетического комплекса предусмотрено разграничение полномочий 

между уровнями публичной власти. 

Так, органы местного самоуправления обладают полномочиями: 

в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» по организации обеспечения надежного теплоснабжения 

потребителей; 

в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ 

«О газоснабжении в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) 

по организации газоснабжения населения; 

в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» по разработке и утверждению программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, в том числе в части электроснабжения. 

В части повышения надежности теплоснабжения принят Федеральный закон 

от 29.07.2017 № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения», 

предполагающий изменения в системе регулирования цен и отношений на рынке 

тепловой энергии. Целевая модель рынка тепловой энергии обеспечит условия для 

ликвидации ценовых диспропорций в сфере теплоснабжения, в том числе и на 

рынке электрической энергии и мощности, а также создаст благоприятные условия 

для финансирования модернизации основных фондов. 
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В целях реализации положений Федерального закона распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2017 № 2655-р утвержден план 

первоочередных мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевой модели 

рынка тепловой энергии, а также принято постановление Правительства Российской 

Федерации от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения 

предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию 

предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-

экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для 

расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)». 

С 01.07.2018 начался добровольный поэтапный переход регионов на новую 

модель регулирования системы отношений и ценообразования в сфере 

теплоснабжения по методу «альтернативной котельной». К ценовой зоне 

теплоснабжения уже отнесены г. Рубцовск Алтайского края (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2018 № 1937-р) и рабочий поселок 

Линево Новосибирской области (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 31.01.2019 № 112-р). 

В сфере газоснабжения в целях реализации Федерального закона № 69-фз 

принято постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 

«О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций» (далее - программы газификации), предусматривающее разработку 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации программ 

газификации и проведение Минэнерго России совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации мониторинга реализации 

программ газификации в Российской Федерации. 

В сфере электроэнергетики в целях реализации Федерального закона 

от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике» приняты постановления 

Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах 

перспективного развития электроэнергетики», от 01.12.2009 № 977 «Об 

инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», от 27.12.2004 № 861 

«Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
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электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного 

доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 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», реализация которых направлена на формирование 

технически и экономически обоснованных планов развития электроэнергетики с 

учетом требований по нормированию стоимостей строительства объектов 

электросетевого комплекса, обеспечения синхронизации документов 

перспективного, инвестиционного и территориального планирования и иных 

важных принципов. 

Таким образом, Минэнерго России считает, что на текущий момент 

все необходимые механизмы планирования и реализации проектов в части 

топливно-энергетического комплекса законодательно предусмотрены, предложения 

по совершенствованию законодательства в части системы разграничения 

полномочий между уровнями публичной власти отсутствуют. 

Исходя из изложенного и с учетом плотного графика выездных мероприятий 

представители Минэнерго России не смогут принять участие в указанном 

совещании. 
/Л 

А.Б. Бондаренко 

Департамент государственной энергетической политики 
Стручкова Анастасия Николаевна 
8(495) 631-88-76 


