3.4.6.2 Государственное регулирование тарифов (тарифная политика)
Целями тарифной политики Удмуртской Республики являются:
обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования
цен и тарифов;
достижение баланса интересов производителей и потребителей товаров
(работ, услуг), обеспечивающего доступность этих товаров (работ, услуг) для
потребителей и эффективное функционирование регулируемых организаций;
осуществление гражданского (общественного) контроля реализации
функций государственного регулирования, процедур выработки и принятия
тарифных решений.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
задач:
реализация оптимальной тарифной политики в увязке с базовыми
решениями Правительства Российской Федерации;
повышение экономической эффективности и прозрачности деятельности
регулируемых организаций;
контроль за экономической обоснованностью затрат, в том числе субъектов
естественных монополий, на основе анализа их финансово-экономической
деятельности и применением цен (тарифов), установленных в соответствии с
законодательством;
расширение участия общественных институтов в сфере тарифно-ценового
регулирования;
повышение инвестиционной привлекательности регулируемых видов
деятельности.
Основными направлениями для решения поставленных задач являются:
проведение единой государственной тарифной политики в Удмуртской
Республике в соответствии с законодательством Российской Федерации;
переход на долгосрочные параметры регулирования в сферах
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
осуществление эффективного государственного контроля (надзора) за
применением цен (тарифов) в регулируемых сферах;
повышение прозрачности и открытости процесса государственного
регулирования цен (тарифов).
Реализация поставленных задач позволит:
формировать цены и тарифы с учѐтом соблюдения баланса интересов
производителей и потребителей товаров (работ, услуг), тарифы (цены) на которые
подлежат государственному регулированию;
ограничить темпы роста регулируемых цен (тарифов) в пределах уровней,
утверждѐнных Федеральной службой по тарифам России;
создать условия для эффективного функционирования регулируемых
организаций и достичь удовлетворения потребностей населения Удмуртской
Республики в товарах, коммунальных, транспортных, социальных и прочих
услугах по доступным ценам и тарифам;
повысить доступность информации о регулируемой деятельности
организаций, цены (тарифы) на товары (работы, услуги) которых подлежат
государственному регулированию, и обеспечить открытость процесса тарифного
регулирования.

Государственное регулирование тарифов (тарифная политика)
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годы,
ценовой
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коммунального
(работ, услуг)
комплекса и других
регулируемых
организаций»
«Государственное
2015-2025 Внедрение экономических
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комплекса и других
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регулируемых
организаций»

