
Приложение 3 к объявлению 
 

 

Должностные обязанности гражданского служащего, замещающего 

должность ведущего консультанта отдела тарифов в сферах водоснабжения, 

водоотведения и государственного регулирования социальной сферы,  

права и ответственность, показатели эффективности и результативности 

 

На гражданского служащего, замещающего должность ведущего 

консультанта отдела тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и 

государственного регулирования социальной сферы, возлагаются  следующие 

обязанности: 

 проводить в установленном законом порядке проверки предприятий 

всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела; 

принимать участие в проверках, осуществляемых федеральными 

органами исполнительной власти  и органами исполнительной власти области 

учреждений, предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей  

в соответствии с действующим законодательством по вопросам, относящимся 

к компетенции отдела; 

осуществлять подготовку акта по результатам проведенной проверки в 

пределах компетенции отдела; 

осуществлять своевременное и полное рассмотрение обращений 

граждан, организаций, предприятий с подготовкой проекта ответа заявителю; 

 оказывать консультативную помощь органам местного самоуправления, 

предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям по 

вопросам, касающимся ведения отдела; 

 запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию, в том числе для служебного пользования, от предприятий, 

учреждений, организаций, структурных подразделений администрации 

Губернатора и Правительства области, органов местного самоуправления, 

региональных и федеральных органов государственной власти  

в соответствии с возложенными на отдел функциями; 

соблюдать требования административных регламентов; 

осуществлять прием и рассмотрение заявлений регулируемых 

организаций об установлении цен (тарифов) на очередной период 

регулирования, о применении метода регулирования в соответствии с 

действующим законодательством; 

осуществлять прием и рассмотрение заявлений регулируемых 

организаций об отмене тарифного регулирования в соответствии с 

действующим законодательством; 

осуществлять анализ предложений регулируемых организаций об 

установлении цен (тарифов) на очередной период регулирования в 

соответствии с действующим законодательством; 



осуществлять формирование списка организаций, не представивших в 

управление заявлений об открытии дел об установлении цен (тарифов) на 

очередной период регулирования; 

участвовать в рассмотрении проектов инвестиционных программ; 

осуществлять анализ фактических показателей смет расходов, балансов 

за отчетный период в формате шаблонов; 

осуществлять проведение экспертизы представленных регулируемыми 

организациями предложений об установлении цен (тарифов) и подготовку 

экспертных заключений в соответствии с действующим законодательством; 

осуществлять подготовку проекта решения об установлении цен 

(тарифов) по регулируемым сферам в соответствии с действующим 

законодательством; 

 осуществлять подготовку сводной информации по принятым тарифным 

решениям в регулируемых сферах и ее предоставление в рамках запросов в 

федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов; 

готовить проекты ответов органам государственной власти, 

контрольным и надзорным органам, организациям, физическим лицам по 

вопросам, касающимся сферы деятельности отдела; 

запрашивать у организаций, индивидуальных предпринимателей  

на основании мотивированного запроса в письменной форме и получать от них 

информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки по 

осуществлению государственного контроля (надзора) в области регулируемых 

государством цен (тарифов, платы); 

принимать участие в подготовке и проведении совещаний и иных 

мероприятий по вопросам, относящихся к компетенции отдела; 

контролировать подготовку отчетов о деятельности управления как 

органа государственной власти в области регулирования тарифов для 

представления в федеральный орган  исполнительной власти в области 

регулирования тарифов; 

соблюдать правила внутреннего служебного (трудового) распорядка 

управления, правила и нормы труда, техники безопасности, противопожарной 

безопасности; 

при расторжении служебного контракта осуществлять передачу дел 

в соответствии с поручением начальника управления; 

поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения 

своих служебных обязанностей; 

выполнять иные функции и должностные обязанности в соответствии  

с действующим законодательством и поручениями руководства. 

Гражданский служащий обладает следующими правами в рамках 

исполнения должностных обязанностей:  

представлять интересы управления в судах различных уровней и 

юрисдикции, правоохранительных органах, а также  в государственных и 

общественных организациях в рамках своих должностных обязанностей; 

работать с системами связи и коммуникации, используемыми в 

управлении; 



выступать с инициативой о направлении на мероприятия (совещания, 

рабочие группы, заседания комиссий, семинары, «круглые столы» и пр.), в 

пределах своей компетенции. 

Гражданский служащий несет иные обязанности и обладает иными 

правами в соответствии с действующим законодательством, задачами и 

функциями управления, а также поручениями руководства в рамках своей 

компетенции. 

На гражданского служащего возлагаются обязанности не разглашать 

сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным 

законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 

частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство. 

Гражданский служащий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на него служебных обязанностей, а также за 

несоблюдение им ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции (персональная 

ответственность гражданских служащих закрепляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации). 

Эффективность и результативность профессиональной служебной 

деятельности гражданского служащего оценивается: на основании 

достижения показателей, утвержденных приказом начальника управления, в 

соответствии с Порядком выплаты и размера ежемесячного денежного 

поощрения, выплачиваемого гражданским служащим, замещающим 

должности государственной гражданской службы Брянской области в 

исполнительных органах государственной власти Брянской области, 

утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28 апреля 2014 г.     № 

157. 
 


