РЕКОМЕНДАЦИИ
по результатам Правительственного часа на тему:
«Основные направления деятельности Агентства
Республики Казахстан по регулированию естественных
монополий», состоявшегося 16 апреля 2012 года
Заслушав доклад Председателя Агентства Республики
Казахстан по регулированию естественных монополий Оспанова
М.М.,
Мажилис
Парламента
Республики
Казахстан
РЕКОМЕНДУЕТ:
Правительству Республики Казахстан:
-принять меры по увеличению количества субъектов
естественных монополий, работающих по предельным тарифам,
предусматривающим привлечение инвестиций на модернизацию,
техническое перевооружение и обновление основных активов
предприятий;
-усилить мониторинг и контроль за использованием доходов,
полученных энергопроизводящими организациями от применения
предельных тарифов и вложением средств в инвестиционные
программы по каждому финансовому году, а также
предусмотреть их обязанность производить возврат неосвоенных
средств потребителям;
-активизировать работу по обеспечению стабильности и
сдерживания
роста
тарифов
посредством
введения
дифференцированных многоуровневых тарифов по величине
потребления и повысить стандарты качества предоставляемых
коммунальных услуг;
-продолжить работу по снижению нормативно-технических и
ликвидации сверхнормативных потерь путем реализации
субъектами
приоритетных
мероприятий,
включенных
в
инвестиционные программы;
-разработать реальные механизмы поддержки производства,
развития и внедрения альтернативных источников энергии,
включающие
преференции,
субсидии,
льготные
налогообложение и кредитование;
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-повысить ответственность услугодателей в сфере водо-,
газо-,
электро- и
теплоснабжения
за
необоснованное
выставление суммы оплаты в счетах потребителей, включая на
общедомовые расходы, а также за ограничение и отключение их
от оказываемых услуг;
-рассмотреть вопрос о внедрении единой информационноинтегрированной автоматизированной системы учета воды, газа,
электрои
теплоэнергии,
используя
информационнокоммуникационные технологии, позволяющие
обеспечить
прозрачность
оказываемых
услуг
и
снизить
нормы
административных расходов снабжающих организаций;
-продолжить практику применения пониженных тарифов на
электрическую энергию для социально уязвимых категорий
потребителей и распространить ее на услуги по водоснабжению;
-принять меры по первоочередному и бесперебойному
снабжению
электро- и теплоэнергией энергопроизводящими
организациями близлежащих к ним населенных пунктов,
особенно моногородов и сельских регионов;
-предусмотреть государственное регулирование цен на
топливо, являющееся одной из основных составляющих тарифов
в социально-значимых услугах по электро-, теплоснабжению и
пассажирским перевозкам;
-рассмотреть
возможность
установления
предельных
розничных
цен
на
горюче-смазочные
материалы
уполномоченным органом в сфере естественных монополий без
привязки к показателям, рассчитываемым уполномоченным
органом в области производства нефтепродуктов, а также
пересмотра механизма определения предельных цен на
реализацию нефтепродуктов;
-проводить системную разъяснительную работу среди
потребителей о предстоящих изменениях тарифов по водо-,
газо-, электро- и теплоснабжению, а также авиа и
железнодорожным перевозкам для обеспечения прозрачности
принимаемых решений по тарифной политике.

