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ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕН * 

Президента Российской Федерации по итогам^аседания 
президиума Государственного совета Российской Федерации 

11 марта 2011 г. 

1. Правительству Российской Федерации: 
а) представить предложения: 
по корректировке рыночной модели в электроэнергетике, имея в 

виду развитие конкуренции среди поставщиков, повышение 
прозрачности в формировании цены на электрическую энергию для 
потребителей, а также расширение возможностей потребителей в 
выборе себе поставщиков во всех сегментах рынка и стабильность 
правил функционирования рынка; 

по усилению независимости некоммерческого партнерства 
«Совет рынка» при принятии решений в области регулирования 
оптового рынка электрической энергии (мощности), а также 
обеспечить изменение состава его наблюдательного совета, имея в 
виду обязательное представительство в нем конечных потребителей 
электрической энергии, в том числе крупного, среднего и малого 
предпринимательства; 

б) внести в установленном порядке в законодательство 
Российской Федерации изменения, предусматривающие: 

повышение ответственности организаций, обеспечивающих 
функционирование инфраструктуры электроэнергетики, за 
невыполнение в надлежащем объеме и качестве обязательств перед 
потребителями по снабжению электроэнергией; 

установление технологических правил работы 
электроэнергетических систем и входящих в них инженерных 
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объектов в целях повышения ответственности субъектов 
электроэнергетики за обеспечение надежности их функционирования. 

Срок - 15 мая 2011 г.; 

в) разработать и внести в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проект федерального закона о 
государственной информационной системе топливно-энергетического 
комплекса Российской Федерации, направленный на повышение 
качества, оперативности и эффективности государственного 
управления в сфере энергетики. 

Срок - 15 апреля 2011 г.; 

г) утвердить комплексный план действий по внедрению 
передовых технических решений в области электроэнергетики и 
теплоэнергетики, предусматривающий, в том числе, меры по 
оптимизации системы управления и совершенствованию механизмов 
государственного регулирования и контроля в данной сфере. 

Срок - 15 августа 2011 г.; 

д) обеспечить контроль за обоснованностью принимаемых 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
решений в области государственного регулирования тарифов на 
электроэнергию. 

Срок - постоянно, доклад - ежеквартально. 
Ответственный: Путин В.В. 

2. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации: 

а) принять меры по снижению уровня задолженности 
энергоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих 
управление жилищным фондом, за потребленную электрическую и 
тепловую энергию; 

б) проработать вопрос о целесообразности укрупнения 
территориальных сетевых организаций в целях снижения уровня 
затрат и недопущения нарушения электроснабжения потребителей; 
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в) обеспечить подключение организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, к Федеральной государственной 
информационной системе «Единая информационно-аналитическая 
система ФСТ России». 

Срок- 1 июня 2011 г.; 
г) совместно с Минэнерго России, ФСТ России организовать 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований по вопросам ценообразования и 
регулирования тарифов в сфере энергетики. 

Срок - 1 июля 2011 г. 
Ответственные: высшие должностные лица (руководители 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации. 


