УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области
от 01.08.2016 № 64
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ДОЛЖНОСТЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
В КОМИТЕТЕ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Заместитель председателя Комитета по тарифному регулированию Мурманской области – начальник отдела
балансов, технологического присоединения и регулирования тарифов в электроэнергетике
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:
Государственное ценовое (тарифное) регулирование
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Государственное ценовое (тарифное) регулирование в сфере электроэнергетики
Категория «руководители» высшей группы должностей государственной гражданской службы

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
образования

К магистрам:
направления подготовки (специальность): ««Экономика и управление»,
«Юриспруденция», «Экономика», «Государственное и муниципальное
управление», «Финансы и кредит».
К специалистам:
направления подготовки (специальность): ««Экономика и управление»,
«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»,
«Финансы и кредит».
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия

диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей
программе профессиональной переподготовки.

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской
Федерации

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении,
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»; Федеральный закон от
21.04.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №
861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
правил недискриминационного доступа к услугам по оперативнодиспетчерскому 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 так же объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям»; Постановление Правительства
Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении правил
оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам
организации
функционирования
оптового
рынка
электрической энергии и мощности»; Постановление Правительства
Российской Федерации РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании

2. Иные
профессиональные
знания

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №
442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии,
полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии»; приказ ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э
«Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их
предельных уровней, предусматривающий порядок регистрации,
принятия к рассмотрению и выдаче отказов в рассмотрении заявлений
об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и
формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов».
В должностном регламенте государственного гражданского служащего
могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты,
знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения
должностных обязанностей государственным гражданским служащим
после назначения на должность государственной гражданской службы.
Координация
деятельности
органов
исполнительной
власти
Мурманской области в области тарифного регулирования в сфере
электроэнергетики; практическое применение нормативных правовых
актов в области тарифного регулирования в сфере электроэнергетики;
умение анализировать отчетность в области тарифного регулирования
в сфере электроэнергетики; знание технологий экономического
анализа для принятия обоснованных решений при установлении и
анализе применения цен (тарифов), проведении экономической
экспертизы обоснованности требований регулируемых организаций в
сфере электроэнергетики; знание методических указаний по расчету
регулируемых цен (тарифов) в сфере электроснабжения; знание
системы и структуры федеральных органов исполнительной власти и

III. Требования к профессиональным
навыкам

органов исполнительной власти Мурманской области, компетенции
органов законодательной и исполнительной власти в области
регулирования цен (тарифов), общих принципов организации местного
самоуправления.
- умение сохранять высокую работоспособность и выполнение задач
в наиболее короткие сроки;
- способность анализировать информацию и осуществлять системное
прогнозирование в области регулирования цен (тарифов) в сфере
электроэнергетики;
- организация работы с обращениями граждан, организаций и
органов власти по вопросам регулирования цен (тарифов) в сфере
электроэнергетики;
- организация разработки и согласования проектов нормативных
правовых актов по вопросам регулирования цен (тарифов) в сфере
электроэнергетики;
- навыки публичных выступлений по вопросам регулирования цен
(тарифов) в сфере электроэнергетики;
- умение брать личную ответственность за прогноз, анализ и
последствия принятых решений в области государственного
регулирования цен (тарифов) в сфере электроэнергетики.

Ведущий специалист, главный специалист отдела балансов, технологического присоединения и
регулирования тарифов в электроэнергетике
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:
Государственное ценовое (тарифное) регулирование
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Государственное ценовое (тарифное) регулирование в сфере электроэнергетики

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы

I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
образования

II. Требования к
профессиональным
знаниям

1. Профессиональные
знания в области
законодательства
Российской
Федерации

К магистрам:
направления подготовки (специальность): «Экономика и управление»,
«Юриспруденция», «Экономика», «Государственное и муниципальное
управление», «Финансы и кредит».
К специалистам:
направления подготовки (специальность): «Экономика и управление»,
«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»,
«Финансы и кредит».
К бакалаврам:
направления подготовки (специальность): «Экономика и управление»,
«Юриспруденция», «Экономика», «Государственное и муниципальное
управление», «Финансы и кредит».
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия
диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей
программе профессиональной переподготовки.
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении,
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»; Федеральный закон от
21.04.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004
№ 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,

правил недискриминационного доступа к услугам по оперативнодиспетчерскому 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 так же объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям»; Постановление Правительства
Российской Федерации от 27.12.2010.№ 1172 «Об утверждении
правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам организации функционирования оптового
рынка электрической энергии и мощности»; Постановление
Правительства Российской Федерации РФ от 29.12.2011 № 1178 «О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике»; Постановление Правительства Российской
Федерации от 04.05.2012.№ 442 «О функционировании розничных
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном
ограничении режима потребления электрической энергии», приказ
ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней,
предусматривающий порядок регистрации, принятия к рассмотрению
и выдаче отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов».
В должностном регламенте государственного гражданского
служащего могут быть определены дополнительные нормативные

2. Иные
профессиональные
знания

III. Требования к профессиональным
навыкам

правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего
исполнения
должностных
обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на
должность государственной гражданской службы
Координация деятельности органов исполнительной власти
Мурманской области, в области тарифного регулирования в сфере
электроэнергетики; практическое применение нормативных правовых
актов в области тарифного регулирования в сфере электроэнергетики;
умение анализировать отчетность в области тарифного регулирования
в сфере электроэнергетики; знание технологий экономического
анализа для принятия обоснованных решений при установлении и
анализе применения цен (тарифов), проведении экономической
экспертизы обоснованности требований регулируемых организаций в
сфере электроэнергетики; знание методических указаний по расчету
регулируемых цен (тарифов) в сфере электроснабжения; знание
системы и структуры федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти Мурманской области, компетенции
органов законодательной и исполнительной власти в области
регулирования цен (тарифов), общих принципов организации
местного самоуправления.
- Навыки работы в сфере, соответствующей направлению
деятельности Комитета и отдела;
- Навыки разработки и согласования проектов нормативных
правовых актов по вопросам регулирования цен (тарифов) в сфере
электроэнергетики;
- Навыки реализации полномочий по регулированию цен (тарифов) в
сфере электроэнергетики;
- Умение готовить справки по документам, исполненным и
находящимся на исполнении, в том числе справочных материалов по

прогнозным показателям развития электроэнергетики Российской
Федерации.
- Навыки работы с обращениями граждан, организаций и органов
власти по вопросам регулирования цен (тарифов) в сфере
электроэнергетики;
- Способность анализировать информацию и осуществлять
системное прогнозирование в области регулирования цен (тарифов) в
сфере электроэнергетики;
- Навыки публичных выступлений по вопросам регулирования цен
(тарифов) в сфере электроэнергетики.
ОТДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДООТВЕДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ НА ПРОДУКЦИЮ И УСЛУГИ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Начальник отдела регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения. водоотведения и
установления цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:
Государственное ценовое (тарифное) регулирование
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Государственное ценовое (тарифное) регулирование в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
установление цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки (специальность): «Экономика и управление»,
«Юриспруденция», «Экономика», «Государственное и муниципальное
управление», «Финансы и кредит», «Теплоэнергетика и теплотехника».
I. Требования к направлению
К специалистам:
подготовки
направления подготовки (специальность): «Экономика и управление»,
(специальности) профессионального
«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»,
образования
«Финансы и кредит».
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия
диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей
программе профессиональной переподготовки.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»; Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях»; Федеральный закон от 29.12.2014 № 458ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления», отдельные законодательные акты
1.
Профессиональные Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
II. Требования к
знания в области законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
профессиональным
законодательства Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от
знаниям
22.10.2012
№ 1075 «О ценообразовании в сфере
Российской
теплоснабжения»; Постановление Правительства Российской Федерации
Федерации
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», приказ ФСТ России от 07.06.2013
№163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере
теплоснабжения», приказ ФСТ России от 16.07.2014 №1154-э «Об

утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения» и иные нормативно-правовые акты.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего
могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты,
знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения
должностных обязанностей государственным гражданским служащим
после назначения на должность государственной гражданской службы.
Координация
деятельности
органов
исполнительной
власти
Мурманской области в области тарифного регулирования в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и установления цен и
тарифов на продукцию и услуги общего назначения; практическое
применение нормативных правовых актов в области тарифного
регулирования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
установления цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения;
умение анализировать отчетность в области тарифного регулирования в
сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и установления
2. Иные
цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения; знание
профессиональные
технологий экономического анализа для принятия обоснованных решений
знания
при установлении и анализе применения цен (тарифов), проведении
экономической экспертизы обоснованности требований регулируемых
организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
установления цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения;
знание системы и структуры федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти Мурманской области,
компетенции органов законодательной и исполнительной власти в
области регулирования цен (тарифов), общих принципов организации
местного самоуправления.
- умение сохранять высокую работоспособность и выполнение задач в
III. Требования к профессиональным
наиболее короткие сроки;
навыкам

- способность анализировать информацию и осуществлять системное
прогнозирование в области регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и установления цен и
тарифов на продукцию и услуги общего назначения;
- организация работы с обращениями граждан, организаций и органов
власти по вопросам регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и установления цен и
тарифов на продукцию и услуги общего назначения;
- организация разработки и согласования проектов нормативных
правовых актов по вопросам регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и установления цен и
тарифов на продукцию и услуги общего назначения;
- навыки публичных выступлений по вопросам регулирования цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
установления цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения;
- умение брать личную ответственность за прогноз, анализ и
последствия принятых решений в области государственного
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и установления цен и тарифов на продукцию и услуги
общего назначения.
Консультант отдела регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения. водоотведения и
установления цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:
Государственное ценовое (тарифное) регулирование

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Государственное ценовое (тарифное) регулирование в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
установление цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения
Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки (специальность): «Экономика и управление»,
«Юриспруденция», «Экономика», «Государственное и муниципальное
управление», «Финансы и кредит», «Теплоэнергетика и теплотехника».
К специалистам:
направления подготовки (специальность): «Экономика и управление»,
«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»,
I. Требования к направлению подготовки
«Финансы и кредит».
(специальности) профессионального
образования
К бакалаврам:
направления подготовки (специальность): «Экономика и управление»,
«Юриспруденция», «Экономика», «Государственное и муниципальное
управление», «Финансы и кредит», «Теплоэнергетика и теплотехника».
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия
диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей
программе профессиональной переподготовки.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
1. Профессиональные
водоотведении»; Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ
II. Требования к
знания в области
«О концессионных соглашениях»; Федеральный закон от 29.12.2014
профессиональным
законодательства
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
знаниям
Российской
производства и потребления», отдельные законодательные акты
Федерации
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской

2. Иные
профессиональные
знания

Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения»; приказ ФСТ России от 07.06.2013
№163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере
теплоснабжения», приказ ФСТ России от 16.07.2014 №1154-э
«Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения» и иные нормативно-правовые
акты.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего
могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты,
знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения
должностных обязанностей государственным гражданским служащим
после назначения на должность государственной гражданской службы.
Координация деятельности органов исполнительной власти Мурманской
области в области тарифного регулирования в сфере теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и установления цен и тарифов на
продукцию и услуги общего назначения; практическое применение
нормативных правовых актов в области тарифного регулирования в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и установления цен и
тарифов на продукцию и услуги общего назначения; умение
анализировать отчетность в области тарифного регулирования в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и установления цен и
тарифов на продукцию и услуги общего назначения; знание технологий
экономического анализа для принятия обоснованных решений при
установлении и анализе применения цен (тарифов), проведении
экономической экспертизы обоснованности требований регулируемых

III. Требования к профессиональным
навыкам

организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
установления цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения;
знание системы и структуры федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти Мурманской области,
компетенции органов законодательной и исполнительной власти в
области регулирования цен (тарифов), общих принципов организации
местного самоуправления.
- навыки работы в сфере, соответствующей направлению деятельности
Комитета и отдела умение сохранять высокую работоспособность и
выполнение задач в наиболее короткие сроки;
- способность анализировать информацию и осуществлять системное
прогнозирование в области регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и установления цен и
тарифов на продукцию и услуги общего назначения;
- организация работы с обращениями граждан, организаций и органов
власти по вопросам регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и установления цен и
тарифов на продукцию и услуги общего назначения;
- организация разработки и согласования проектов нормативных
правовых актов по вопросам регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и установления цен и
тарифов на продукцию и услуги общего назначения;
- навыки публичных выступлений по вопросам регулирования цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
установления цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения;
- умение брать личную ответственность за прогноз, анализ и последствия
принятых решений в области государственного регулирования цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
установления цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения.

Ведущий специалист, главный специалист отдела регулирования тарифов в сфере теплоснабжения,
водоснабжения. водоотведения и установления цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:
Государственное ценовое (тарифное) регулирование
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Государственное ценовое (тарифное) регулирование в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
установление цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки (специальность): «Экономика и управление»,
«Юриспруденция», «Экономика», «Государственное и муниципальное
управление», «Финансы и кредит», «Теплоэнергетика и теплотехника».
К специалистам:
направления подготовки (специальность): «Экономика и управление»,
«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»,
I. Требования к направлению подготовки
«Финансы и кредит».
(специальности) профессионального
образования
К бакалаврам:
направления подготовки (специальность): «Экономика и управление»,
«Юриспруденция», «Экономика», «Государственное и муниципальное
управление», «Финансы и кредит», «Теплоэнергетика и теплотехника».
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия
диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей
программе профессиональной переподготовки.
II. Требования к
1. Профессиональные Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

профессиональным
знаниям

знания в области
законодательства
Российской
Федерации

2. Иные
профессиональные
знания

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»; Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях»; Федеральный закон от 29.12.2014
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления», отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения»; приказ ФСТ России от 07.06.2013 №163
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере
теплоснабжения», приказ ФСТ России от 16.07.2014 №1154-э
«Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения» и иные нормативно-правовые
акты.
В должностном регламенте государственного гражданского служащего
могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты,
знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения
должностных обязанностей государственным гражданским служащим
после назначения на должность государственной гражданской службы.
Координация деятельности органов исполнительной власти Мурманской
области в области тарифного регулирования в сфере теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и установления цен и тарифов на
продукцию и услуги общего назначения; практическое применение
нормативных правовых актов в области тарифного регулирования в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и установления цен и

III. Требования к профессиональным
навыкам

тарифов на продукцию и услуги общего назначения; умение
анализировать отчетность в области тарифного регулирования в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и установления цен и
тарифов на продукцию и услуги общего назначения; знание технологий
экономического анализа для принятия обоснованных решений при
установлении и анализе применения цен (тарифов), проведении
экономической экспертизы обоснованности требований регулируемых
организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
установления цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения;
знание системы и структуры федеральных органов исполнительной власти
и органов исполнительной власти Мурманской области, компетенции
органов законодательной и исполнительной власти в области
регулирования цен (тарифов), общих принципов организации местного
самоуправления.
- умение сохранять высокую работоспособность и выполнение задач в
наиболее короткие сроки;
- способность анализировать информацию и осуществлять системное
прогнозирование в области регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и установления цен и
тарифов на продукцию и услуги общего назначения;
- организация работы с обращениями граждан, организаций и органов
власти по вопросам регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и установления цен и
тарифов на продукцию и услуги общего назначения;
- организация разработки и согласования проектов нормативных
правовых актов по вопросам регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и установления цен и
тарифов на продукцию и услуги общего назначения.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ
Начальник административно-правового отдела
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:
Государственное ценовое (тарифное) регулирование
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Досудебное рассмотрение споров и рассмотрение разногласий в части государственного ценового (тарифного)
регулирования
Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки (специальность): «Юриспруденция»,
I. Требования к направлению подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
(специальности) профессионального
«Экономика и управление», «Финансы и кредит».
образования
К специалистам:
направления подготовки (специальность): «Юриспруденция»,
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Экономика и управление», «Финансы и кредит».
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия
диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей
программе профессиональной переподготовки.
Гражданский кодекс
Российской Федерации; Гражданский
1. Профессиональные
процессуальный кодекс Российской Федерации; Кодекс об
II. Требования
знания в области
административных правонарушениях Российской Федерации;
к профессиональным
законодательства
Кодекс административного судопроизводства; Арбитражный
знаниям
процессуальный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон

от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральный
закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный
закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»; Федеральный закон от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»; Федеральный закон от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»; Постановление Правительства от
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике»; Постановление Правительства
Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения»; Постановление Правительства от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения»;
Постановление
Правительства Российской Федерации от 05.11.2003 № 674
«О порядке рассмотрения разногласий, возникающих между
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области государственного регулирования тарифов, организациями,
осуществляющими
регулируемые
виды
деятельности,
и
потребителями»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 07.04.2007 № 208 «О порядке рассмотрения
разногласий, возникающих между органами, осуществляющими
регулирование тарифов и надбавок на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, и организациями коммунального
комплекса»; Постановление Правительства Российской Федерации
от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков

электроэнергии»; Постановление Правительства Российской
Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации
в сфере водоснабжения и водоотведения»; Постановление
Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации организациями коммунального
комплекса»; Постановление Правительства Российской Федерации
от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями
и органами регулирования»; Постановление Правительства
Российской Федерации от 21.02.2011 № 97 «Об утверждении
Типового положения об органе исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов»; Постановление Правительства Российской Федерации от
20.11.2012
№
1198
«О
федеральной
государственной
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных
при
предоставлении
государственных
и
муниципальных услуг», Постановление Правительства Российской
Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации
в сфере водоснабжения и водоотведения».
В должностном регламенте государственного гражданского
служащего могут быть определены дополнительные нормативные
правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего
исполнения
должностных
обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на
должность государственной гражданской службы.

III.

Знания в области бухгалтерского учета, экономического анализа;
знания в области жилищно-коммунального законодательства;
практическое применение нормативных правовых актов в области
тарифного регулирования; знание системы и структуры
2.
Иные
федеральных органов исполнительной власти и органов
профессиональные
исполнительной власти Мурманской области, компетенции органов
знания
законодательной и исполнительной власти в области регулирования
цен (тарифов), общих принципов организации местного
самоуправления.
- навыки поведения, общения с гражданами и представителями
организаций.
навыки работы с письмами и обращениями граждан и
организаций.
- навыки разработки проектов нормативных правовых актов.
- навыки осуществления анализа экономической обоснованности
тарифообразования в области энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства, установления платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям.
Требования к профессиональным навыкам
- навыки проведения экономической экспертизы тарифов в области
энергетики и коммунального хозяйства, платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям.
навыки
работы
с
использованием
информационнотелекоммуникационных технологий.
- навыки организации и проведения совещаний с участием органов
исполнительной власти в области государственного регулирования
тарифов, организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности.

Консультант административно-правового отдела
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:
Государственное ценовое (тарифное) регулирование
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Досудебное рассмотрение споров и рассмотрение разногласий в части государственного ценового (тарифного)
регулирования
Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки (специальность): «Юриспруденция»,
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Экономика и управление», «Финансы и кредит».
К специалистам:
направления подготовки (специальность): «Юриспруденция»,
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
I. Требования к направлению подготовки
«Экономика и управление», «Финансы и кредит».
(специальности) профессионального
образования
К бакалаврам:
направления подготовки (специальность): «Юриспруденция»,
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Экономика и управление», «Финансы и кредит».
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия
диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей
программе профессиональной переподготовки.
Гражданский кодекс
Российской Федерации; Гражданский
II. Требования к
1. Профессиональные
процессуальный кодекс Российской Федерации; Кодекс об
профессиональным
знания в области
административных правонарушениях Российской Федерации;
знаниям
законодательства

Кодекс административного судопроизводства; Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон
от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральный
закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный
закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»; Федеральный закон от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»; Федеральный закон от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»; Постановление Правительства от
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике»; Постановление Правительства
Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения»; Постановление Правительства от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения»;
Постановление
Правительства Российской Федерации от 05.11.2003 № 674
«О порядке рассмотрения разногласий, возникающих между
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области государственного регулирования тарифов, организациями,
осуществляющими
регулируемые
виды
деятельности,
и
потребителями»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 07.04.2007 № 208 «О порядке рассмотрения
разногласий, возникающих между органами, осуществляющими
регулирование тарифов и надбавок на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, и организациями коммунального
комплекса»; Постановление Правительства Российской Федерации

от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков
электроэнергии»; Постановление Правительства Российской
Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации
в сфере водоснабжения и водоотведения»; Постановление
Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации организациями коммунального
комплекса»; Постановление Правительства Российской Федерации
от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями
и органами регулирования»; Постановление Правительства
Российской Федерации от 21.02.2011 № 97 «Об утверждении
Типового положения об органе исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012
№ 1198 «О федеральной государственной информационной
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013
№ 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения
и водоотведения».
В должностном регламенте государственного гражданского
служащего могут быть определены дополнительные нормативные
правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего
исполнения
должностных
обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на
должность государственной гражданской службы.

III.

Знания в области бухгалтерского учета, экономического анализа;
знания в области жилищно-коммунального законодательства;
практическое применение нормативных правовых актов в области
2.
Иные
тарифного регулирования; знание системы и структуры
профессиональные
федеральных органов исполнительной власти и органов
знания
исполнительной власти Мурманской области, компетенции органов
законодательной и исполнительной власти в области регулирования
цен (тарифов), общих принципов организации местного
самоуправления.
- навыки поведения, общения с гражданами и представителями
организаций;
навыки работы с письмами и обращениями граждан и
организаций;
- навыки разработки проектов нормативных правовых актов;
- навыки осуществления анализа экономической обоснованности
тарифообразования в области энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства, установления платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям;
Требования к профессиональным навыкам
- навыки проведения экономической экспертизы тарифов в области
энергетики и коммунального хозяйства, платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям;
навыки
работы
с
использованием
информационнотелекоммуникационных технологий;
- навыки организации и проведения совещаний с участием органов
исполнительной власти в области государственного регулирования
тарифов, организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности.

Главный специалист административно-правового отдела
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:
Государственное ценовое (тарифное) регулирование
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Досудебное рассмотрение споров и рассмотрение разногласий в части государственного ценового (тарифного)
регулирования
Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
К магистрам:
направления подготовки (специальность): «Юриспруденция»,
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Экономика и управление».
К специалистам:
направления подготовки (специальность): «Юриспруденция»,
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
I. Требования к направлению подготовки
«Экономика и управление».
(специальности) профессионального
образования
К бакалаврам:
направления подготовки (специальность): «Юриспруденция»,
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Экономика и управление».
Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия
диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей
программе профессиональной переподготовки.
Гражданский кодекс
Российской Федерации; Гражданский
II. Требования к
1. Профессиональные
процессуальный кодекс Российской Федерации; Кодекс об
профессиональным
знания в области
административных правонарушениях Российской Федерации;
знаниям
законодательства

Кодекс административного судопроизводства; Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон
от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральный
закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный
закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»; Федеральный закон от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»; Федеральный закон от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»; Постановление Правительства от
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике»; Постановление Правительства
Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения»; Постановление Правительства от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения»;
Постановление
Правительства Российской Федерации от 05.11.2003 № 674
«О порядке рассмотрения разногласий, возникающих между
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области государственного регулирования тарифов, организациями,
осуществляющими
регулируемые
виды
деятельности,
и
потребителями»; Постановление Правительства
Российской
Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электроэнергии»; Постановление Правительства Российской
Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации
в сфере водоснабжения и водоотведения»; Постановление

III.

Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации организациями коммунального
комплекса»; Постановление Правительства Российской Федерации
от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями
и органами регулирования»; Постановление Правительства
Российской Федерации от 21.02.2011 № 97 «Об утверждении
Типового положения об органе исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов»; Постановление Правительства Российской Федерации от
17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере
водоснабжения и водоотведения».
В должностном регламенте государственного гражданского
служащего могут быть определены дополнительные нормативные
правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего
исполнения
должностных
обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на
должность государственной гражданской службы.
Знания в области бухгалтерского учета, экономического анализа;
знания в области жилищно-коммунального законодательства;
практическое применение нормативных правовых актов в области
2.
Иные
тарифного регулирования; знание системы и структуры
профессиональные
федеральных органов исполнительной власти и органов
знания
исполнительной власти Мурманской области, компетенции органов
законодательной и исполнительной власти в области регулирования
цен (тарифов), общих принципов организации местного
самоуправления.
- навыки поведения, общения с гражданами и представителями
Требования к профессиональным навыкам
организаций;

навыки работы с письмами и обращениями граждан и
организаций;
- навыки разработки проектов нормативных правовых актов;
- навыки осуществления анализа экономической обоснованности
тарифообразования в области энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства, установления платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям;
- навыки проведения экономической экспертизы тарифов в области
энергетики и коммунального хозяйства, платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям;
навыки
работы
с
использованием
информационнотелекоммуникационных технологий;
- навыки организации и проведения совещаний с участием органов
исполнительной власти в области государственного регулирования
тарифов, организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности.
Ведущий специалист административно-правового отдела
(наименование должности гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Направление профессиональной служебной деятельности:
Государственное ценовое (тарифное) регулирование
Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:
Досудебное рассмотрение споров и рассмотрение разногласий в части государственного ценового (тарифного)
регулирования

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы
Без предъявления требований
I. Требования к направлению подготовки
(специальности) профессионального
образования
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»; Федеральный закон от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»; Постановление
Правительства от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»; Постановление
Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; Постановление
3. Профессиональные
Правительства от 13.05.2013 № 406 «О государственном
II. Требования к
знания в области
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
профессиональным
законодательства
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013
знаниям
№ 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия
информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями и органами регулирования».
В должностном регламенте государственного гражданского
служащего могут быть определены дополнительные нормативные
правовые акты, знание которых может потребоваться для
надлежащего
исполнения
должностных
обязанностей
государственным гражданским служащим после назначения на
должность государственной гражданской службы.

IV.

Знания в области бухгалтерского учета, экономического анализа;
знания в области жилищно-коммунального законодательства;
практическое применение нормативных правовых актов в области
4.
Иные
тарифного регулирования; знание системы и структуры
профессиональные
федеральных органов исполнительной власти и органов
знания
исполнительной власти Мурманской области, компетенции органов
законодательной и исполнительной власти в области регулирования
цен (тарифов), общих принципов организации местного
самоуправления.
- навыки поведения, общения с гражданами и представителями
организаций;
навыки работы с письмами и обращениями граждан и
организаций;
- навыки разработки проектов нормативных правовых актов;
- навыки осуществления анализа экономической обоснованности
тарифообразования в области энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства, установления платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям;
Требования к профессиональным навыкам
- навыки проведения экономической экспертизы тарифов в области
энергетики и коммунального хозяйства, платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям;
навыки
работы
с
использованием
информационнотелекоммуникационных технологий;
- навыки организации и проведения совещаний с участием органов
исполнительной власти в области государственного регулирования
тарифов, организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности.
_______________

