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при рсгиональной слу;кбе по тарифам |{ировской облдсти

16.12.2019 г' 1{иров

11рисутствовали: 8оробьев А.в., пе!ухова [.й', (итчихин (.€., !литин

€.Ё', 11[итшанов А']4.

Фтсутствовал: (уворов !'й'
1{ворум л;тя проведения засед1'|ния у1принятия ретлений имеется.

11риглагшенньтс: Руководите]1ь Р(1 1(ировской области \4ихай-цов \4.8',

заместитель руководителя с'пу;кбьт 3ьтков м'и.' нач[|]'тьник о1'де.]1а

организациоттттой работьт и бухгалтерского унета Бидякина }Ф.-11.

3аседание открь1л руководитель Р(1 (ировской области \4ихайлов \4.Б.

!1овестка 3асс.ца ния;

1. Ф6 установле1{ии единого тарифа на услугу региона.]1ьного оператора

по обрашенито с твердь]ми ко},1муна[ьнь1ми отходаппи на 2020 гоА'

2. Фбсуждет;ие информашии 11АФ <0бсрбанк> о росте расходов населсния

!{а оплату ус;туг )(1{{ (]5'6%) в 2019 году на территоРии 1{ировской об_пасти,

распРостра|1енной в печатттьтх и э.:1ектро1111ь]х средствах массовой информашии.

3. Фбсуждение проекта 11риказа <<Ф внесе;тии изменений в пРиказь1

региональной слу;кбьт по тарифапт 1{ировской области>> в части из[пенения

1ребований к отдель11ь1!1 вид!а\1 товаров! работ, услуг, закупаемь1\1 рсгиональттой

с:тужбой по 'ларифам 1(ировской области, утвсржденнь|е приказами

региональной службьт по тарифашт 1{ировской области от 31'05.2018 ф 142 и от

01'07'2019 ф 122-од <Фб утверж,1ении требований к отдельнь|м вида}'1 товаров,

работ, услуг, заку]1ас]\,1ь1},1 регио11а"'!ьной службой ;:о тарифам 1{ировской

области>>.



0бсуяс{ение первог о воцроса.

[,!!|1]А. !},1; ]" кова \4.й'. ко:орь:й ло.:о.+сил -!ле'{а\! сове.а.

[[ереход ;та яовуто систем) обращения с отхо]]а\]и на территории

}(ировской области произо1]]с;1 с 0 1.0 1'20 1 9.

8 соответствии со статьей 24.6' Федерального закона )хгз 89-Ф3 сбор'

транспортирование, обработка, у'[илизация! обезвретсиваттие' захоронение [1{Ф

на территории субъекта Российской Фе'цера;:ии обеспечивак)1'ся одним или

неско;1ькиш1и региональнь1ми операторами в соответствии с региональной

програмп'той в обпасти обрашения с отхода]'1и и территориаль!1ой схе\|ой

обратцения с отходами'

Ёа основании результатов конкуРсного отбора региоп;ального опеРатора

по обрашенито с тко }'1е}(ду ми!1истерство]'1 э1|ергетики и жилищно-

ком}1унш]ьного хозяйства 1{ировской облас'ги и АФ <1{уприт> зак|1]очет|о

соглац1е1.1ие от 24.04.201 8 об оргаттизации деятельности по обрашению с 1(Ф на

теРритории 1{ировской области (далее €ог-патпе:тие). АФ <|{уприт> на 10 лет

!трисвое1{ с'гатус регион&цьного оператора по обратпеттито с ]]{Ф на всей

территории 1(ировской области.

Ретцением прав.1тения Р[1 -(ировской области 1 1 ' 12.2018 ф 44/78-тке2019

<8 единопц тарифе на ус,1угу региона'ть||ого оператора по обрашениго с

твердь1},1и ком\1у||альньт\1и отхода!1и д'ця акционер11ого общества <1{уприт> для

АФ <1{уприт> бьтл установ;тегт елиньтй тариф на }'с1!у]'у регион11пьного оператора

ц9 ф!9щ9!!]о! :щ9 н9 шр!!щ!!!дщ9щщ!!!+99]!ц]9щисле:
[{сриод действия 

]:*^ф-:':*.#1 
за куб. штетр

с 0].07'2019 по 3 | ' 12.2019 992,81

Б течение 20]9 года в соо']'ветствии с []ос ганов: тен и епт [[равительства

Российской Федерации от 16.02.2019 х9 ]56 (о внесении изменений в сгавки

п'цать! за негативное воздейс'|вие 11а окружа1ощу}о среду при размецении

твердь1х коммунапьнь1х отходов 1! класса опас11ости (\'|апоопаснь1е))) ставки

плать] за негативное воздействис на окружатощуто среду при разпп{ецении тко

1! класса опасности (малоопасттьте) сни){;ень|' в том числе' на 2019 год с 194,5

руб' до 95 руб. за 1 тонну отхолов.

( 1.тетом вь11]]еиз]1о)1(енного, бьт';и гтересптотреньт тарифьт 11а захоронецие



[(Ф, установле1{нь|е на 2019 год для операторов' осущес'|'в.11ятоцих в

соотве1'ствии с территориатьт|ой схемой обращения с отходами, в том чис']е с

твердь1ми ко!1ш1уна.11ьнь1\'1и отхо]!а\{и' на территории 1{ировской облас'г'и,

утверждёгтной распоряжениеь1 \1инистерства охрань1 окр}жа}ошей срель;

!(ировской области от 15'12'20]6 }{о 20 (лалее 1ерриториальгтая схема)

захоронение 11{Ф, образутошихся на']'ерритории (ировской области (решение

{1равления региональной службьт по тарифам !{ировской области от 28'06.2019

)'1'э 21/4_тко-20 1 9).

Б резупьтате !]ерес\'1отра тарифов на захороне11ие 1(Ф величина расхо.цов

на захоронсние [1{Ф, вклгоченньтх в тариф АФ <1(уприт>, снизилась на 4 
'5%" 

(37

78з,95 ть1с. руб')' в топт числе' расходь1 11а плату за негативное воз.]ействие на

окру)кан:)щу!о среАу снизились тта 36'9% (з0 828'41 тьтс' руб.).

€ упетом перес\'1отра с 01'07.2019' в связи со снижение\'1 ставки платьт за

1'1егативное воздействие 1{а окружа!оцуто среду пРи размещении 1|{Ф ]! класса

опасности (птатоопасньте), тарис}ов о;тераторов! осуществ.ця1о1цих деяте.]тьность

]1о захоронени!о 1'(Ф, регпение:хт правления регионатьной службьт по тарифам

!(ировской области бьтл пересмотрсн едит:ьтй тариф на услугу регио!1ального

о11ератора по обращепи:о с 1(Ф с 01'07.20 19. Беличина тарифа на 2 полу:одие

20 ]9 года с;тижсна с 992,81 руб' за куб. птещ с утетом Ё.{€ до 960,68 руб. за куб.

ш:етр с унетопл Ё{.{(.

1еппп роста елино;'о тарифа АФ <1{уприт> с 01.07'2019 вместо

!1редусмотренного первонача[ьньтпл тарифньтм ре1пение},1 в 4,55% состави]1

| 
'|6уо'

!{роме того, в течение 2019 года в соответствии с приказо|\'1 руководителя

ФА€ России от 30.01'2019 м 95/]9 <<Ф провелетгии внеплановой вь;езд;;ой

]1роверки регионапьной слркбь; по тарифам (ировской области> в перио]1 с

25 -02'20|9 по 25.0з.2019 ФА( России бьт.па ттроведена внеппанов.ш вь1ездная

г1роверка региона,,тьной слу;'т<бь; тто тарифам (ировской обпасти в части

определения достовер11ости и эконо[1иче(кой обоснованности, в то\1 числе)

тарифов в об_пасти обрашения с твердь1\(и комуунальнь1ми отходами для АФ

<1(уприт> (далее 11роверка).

11о результатапт т1ровсрки ФА€ России прсдписало искл1очить из сос'гава

годовой раснетной необходимой ваповой вьтрунт<и АФ <1{улрит> часть расходов



на тра|1спор'1'иРование и захоронение тко. перссмо'1'р расхо,;]ов от!ределе''

искл}очительно !1а основе изп'1снсния подходов к организации процессов сбора и

транслортирова11ия тко'

Б части расхо/(ов на транспор1'ирова;тие 1-[(Ф ФА€ России из:тенил

с'груктуРу транспортной тех11ики! а 1'акжс иск-ц!очи"т ;:риобре'п'ение :'ехники по

-.1изингу1 заменив обновление ав:'о:1аРка то'цько расхода\'1и на а\'1ортизаци!о.

|(роппе того' из Расчетов иск.]|ючень1 расходь] на созданис и эксплуаташи1о

мусороперегрузочньтх стагт:]ий.

'1'акже ФАс России псрераспреде'ци.ц инвестицио1111ь1е расходь1

ФФФ <! {ентра;тьгть1й | 1о.11игон) равнь1},1и до.]|ями на 20 | 9-2021 годьт.

Ретлением прав]1ения регио[1а'']ьной с.ттужбьт по тарифам 1{ировской

области от 27.08.2о19 ф 29|3-тко-2019 'гариф регионалт)11о]]о о|1ератоРа по

обрашенито с [(Ф с 0].09.2019 перес}.1ощен и снижен до 809,20 рублей за 1

кубинеский пте'тр (с уветопт Ё.{(). по сравнени!о с ранее действу:ошип': тарифом

(960'68 рубпей за 1 кубинеский птетр (с уне'гопт Ё.{()) произошло снижснис

'гарифа ва 15,7%'.

'|акипт образоп'т, .;тействутошая в нас'гоя111ее время вели.тина тарифа,

признанная ФА€ России эконо]\']ичсски обосновагттгой, составляет 809'20 рублей

за 1 кубинеский мещ (с унетош: Ё{0).
Фсттовной отличите]1ьной особеннос'т'ью г|роцесса установления единого

тарис}а на услуту региона"1ь11ого оператора по обращенито с твердь1\1и

ко\1!1ун&11ьнь1}1и отхода!1и ;та 2020 год яв'ця!отся из},1енения. втт€€€н!{Б1€ г

Ёалоговьтй кодекс Российской Федерации Федера:;ьньтпт законом от 26.о7 '2о|9

л|: 211-Фз <<Ф внесении изп{ене11ий в главьт 21 и 25 части второй Ёалогового

кодекса Российской Федера1{ии) (дапее Федеральгтьтй закон л! 211-Фз).

Федеральньтпт законошт ф 2}1'Ф3 прелусмотрсно освобождсние от напога на

добавленнуто стоимость ус;]уг по обрашсниго с твсрдь1ми ко\'1му]{а.;1ь!1ь]ми

отходами, оказь1вае]\'1ь|х региональн ь! м и о] |ера 1 ора ми по обрзщснито с твердь1!1и

ко ммун ац1ь11ь1\'| и отхода}1и.

Фсобенности 11Римснения тторм Фелера_пьного закона ,\о 211-Ф3 лри

установлении единого тарифа на услугу регио11а.цьного оператора по обращенито

с ']'всрдь1ми коммуна'||ь11ь11\']и отхода]4и цзложень1 в !1ись['!ах \4инистерств

финансов Российской Федерашии от 27.09.2019 ф 03-07-07/7;1436 и -от



)

02 ' 10'2019 л! 0з-07 -07|1596з '

Б соответствии с вь]111еуказаннь1\!и письмами в случае утвер;:кдения

органа\'{и тарифного рец,:1ирования едигтого тарифа на услугу региона11ьного

оператора по обра;;1енито с твердь]ми ком},1ун&11ь11ь1!1и отхо.:(ами с 01.01.2020 без

уте'га Ё.{€, ус'1уги регио|тального опера!'ора освобождатотся от обложения Ё!['
9';'о касается вьтнета Ё]{[ по товара\'1 (работам, уолугам), ттриобретаемьтм

регионаць!1ь1м операторо]'1, !1ри\'1еня!о1|{и\,1 освобождение от об_цо;кения ЁА(' то

согласно по,1пункту 1 пункта 2 статьи ]70 Ёапогового !{одекса Российской

Федера;1ии при приобрстении товаров (работ' услуг), используеш1ь1х ]{;]я

операций по производству и (ипи) реализа11ии товаров (работ, ус._туг),

освобождаепцьтх от напогооб.;;ожения Ё/1(' су:'тптьт Ё.{[, предъяв.]1яс!\'1ь]е

поку11ате.11то при их приобретении' учить1ва}отся в стоимости таких товаров

(работ, ус,туг). 1акипт образопт, у региона.]1ьнь1х операторов по обратцснито с

твердь1п,1и ко!\,1му11альнь1ми отхода\'!и, при\'1еня1ощих освобождение о'1

напогооб:тожения !{]{€, суптптьт Ё/{(, предъявляемь1е 11ос'!авцикап'1и товаров

(работ' ус;туг)' к вь1че'[у не применя!отся, а вкл1оча1отся в стоимость зтих

товаров (работ' ус.;туг).

[ уве'том вь1|11еиз;]охенного, тта 2020 год необходимая ва"1овая вь1Ручка

региона[ь11о1'о оператора форп':ируется с уче'го1\,т затрат на приобретение товаРов

(работ, услуг) испо-цьзуеш1ь1х д.:;я опера:1ий ]1о роизводству и (или) реализашии

услуги по обращетти:о с ']вердь1\1и ко\'1]!'!унальнь1}'1и отходами' форштирутотся с

учето}1 ндс постав!|{иков' при}']сня1ощих при ведет1ии деяте-цьности

обше:'риня : 1 :о .'ис :ст:5 на:о: ообл0жсния'

Б соответслвии с нор\'1а]'1и действ)1ощего з1ко|:одате.|! ьства АФ <1(уприт>

обрати'пось в региона1ьну!о с-трт<бу по тари(;апт 1(ировской области с заявле11ием

об утвер;клеттии тарифа на услу1у регионы1ь11ого оператора по обрашеттию с

твердь1ми ко}'1муна.]]ьнь1]!111 отхо.г1апти на 2020 год.

3аяв;тяепцая ве.]1ичина тарифа составила 1107,39 руб. за 1 пт3 (с унетопт

ндс)'
Региональной службой по тарифаьт (ировской облаоти проведен анализ

пред_цожения АФ <(уприт> об установ'пении на 2020 год единого тарифа на

услугу ]!о обращеникэ с твердь1\'1и ко:\'1п'1унальнь1ь1и отходами' |1о результатам

а11ализа уста1{ов]1ено следугощее'



б

-8 соответствии с терРиториапь]1ой схептой обрагше;тия с отхода]\,!и' в то]}'

числе с твердь1ми ком}'1унальнь|\ти отходами, на ']'ерри'1ории 1{ировской области.

утвержАенной и вво.:{иптой в действие с 0 ] .01 .2020 рас1{оряжением министерства

охрань1 окружа1отпей сре;1ьт (ировской области от 26.11'2019 .1хгэ 23 (лалее

терри'гори&ць1.1ая схсма) на территории 1{ировской области булет образовано

3162,58 тьтс' куб. птетров твердь1х ко\,1му11а.цьшь1х отходов (316,26 тьтс. тонн).

'!аким образом, при опеределени ве]1ичинь1 елиного тарифа на услугу

рег1.1онально]]о оператора пс: обращенито с твердь|!1и ко|'1}'1уналь11ь1}'1и отхо,1ами

на 2020 год учтен объсм образования о'!хо,1о1], ;:ред: сптотреннь:й

1ерриториапьной схештой.

Б результате экспертизь1 экономической обоснованности, заявлеттттьтх АФ

к-(уприт> защат, учтснь1 с;1еду!ощие расходь1 по следутощи},1 статья!| затрат;

1' <Расходьт региона-1ь11ого ог1ератора г1о захоронени!о твердь1х

ко},1\'1уналь|-1ь1х отходов)) опре]{елень1 в сум},1е 770 з04'29 тьтс. руб.

2' <Расходьт региона.]1ьного опера'гора на сбор и ']ранспортирование

']'вердь1х коммуна;|ьнь1х отходов) опре]!е.]1ень1 в сумме 1 64з 228,40 тьтс. руб' (с

унетом Ё/{€)'

]. <Расходьт на заклточе}!ие и обс'ту;киваттие договор(]в с

собственниками твердь1х коммунальнь1х отходов и оператора\ти по обрашениго с

твердь1ми коммуна'11ьнь!ми отхода\'1и> опрсделснь1 в сумштс 170 023,89 тьтс' руб'

(с утетом Ё!€).
4. €бьттовьте расхо/ць1 ' 51 078,06 тьтс. руб. (2'% от необходи:'то,_

валовой вь:р5нки. -хс.а овлснной _]ля ре!иона.'1ьно!о опсрагора на пре-ь:_:1 ший

периол ретулирования)'
5. <Расчетная предприни\,1ательская прибь:"]ь> в сумме

руб. (5% о'г собственнь1х расходов региона;1ьного оператора).

6. (оррек'гировка в соответствии с |1редписаниепт

8 5 01' 19 тьтс.

(доходьт, изли|пне полученньте АФ <1{уприт>) с января по сентябрь

237 5 82,90 ть;с. руб'

ФА( России

20]9 года) -

1аким образом, региона"тьной с'пу;т<бой по тарифапт 1(ировской области

предлагается к рассмотреник) на 2020 год тариф регионального оператора в

с!1еду!ощих размерах :

- ]1а !-с по'цу!о!1ие 745,80 руб. за 1 пт3 (с унстом Ё.|() на 8о1 нике



действу}ощего в !1астоя11{ее вре]\1я;

- Ёа 2-е полут'одие 775,46 руб. за 1 м3 (с утетом Ё,{[) с ростом на 4%о ттс;

отно1пени1о к тарифу первого по"цугодия 2020 года.

[ унетопт утвержденнь1х тт1инистерствоь1 энергетики и хи.]1ищно-

ко\'1!\о'на-1ьного хозяйства (ировской области нормативов накопления твердь1х

комму|1ашьнь1х отходов ||а территории {{ировской об.;тас';'и ;тлата для насе'те!1ия с

0 ] .01 .2020 сос']'авит:

{{аименование
!\'!униципа.]|ьно

] образования
\4Ф <[ород !(иро

мо <[ород 1{ир

{епе;1к>>

Фс'гсшьньте \4
обпас'ги*

е
го

|1ри взиштаттии платьт
с че]1овека.

руб'/чел. в птесяц

11ри взимании пттатьт

с ква.|{ратного },1еФа'

руб'/пц2. в месяц
107,64

(,{ейству!ощая 1 16,79)
з'85

действттощая ;!,18

ово- 102,5 5

(лейс';'в:,гошдая ] | ].27)
з 
'67

ействутощая 3'98
0 90,12

ейс'п'вутощая 97,78(д уто

*){ите]ти оста;тьнь]х \1униципальньтх образований об;тасти вне зависиптости

от сте11ени благоус'::роснности )1(илья (настньтй сектор или многоквартирнь1й

;килой допл) оп.]1ачива!от ко\1м\нд]ьн)1о )сл)'г) по обрашенито с твердь1\'1и

комп1уна11ьнь1\1и отхода!1и на основании цор\'|ативов накот{'|1ения с 1 человеха.

Б резуль'п'ате совп':естгльпх обсуэкдений по первому вопросу РБ1|!14"[|{:

1. !1ринять инфорптаци*о к сведе]]и]о.

2. Ёаправить о'1' и\4ени общес':'вснного совета письмо в }'1инистерс1'во

охра1|ь1 окружа]ощей средьт !(ировской об;тасти о необходимости переспто']'ра

инвестиционной прогРа\'1мь] ФФФ <1{ентра-'тьньтй полигогт> в связи с

неисполнение!1 !1ероприятий, зап"1анированнь]х на 20 19 год.

[ 9|Ф[Ф8А,:1]4: (за) еди}|ог'1асно'

0бсужшешис второго вопроса.

[,11}1]1А,1]]4: 3ьтков \4.|'1'' когорьтй топожи,: членам совета'

Б ряде гте.татньтх и э;1ектроннь1\ средства\ п:ассовой инфорптации бьтли

опуб,тикованьт п'1атериапь] па теп':у <(бербат1к лроа11ашцзировап ']'рать1 Россия;т тта

){{({>' в которь1х от\'1еча,1ось! что в 2019 году тта территории 1{ировской области

|1роизо1це.]1 значите"цьт;ьтй рост расхо,1ов насе']1ения на оп.|1ату услуг ){1{{
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(15'6%)' в перву1о очередь стоит от['|етить, что в соответствии с жилищнь1}'

ко]{ексом Российской Федера:1ии !{лата за )1(и]]ое поп'1ещение и кош1м) на*г1ьшь1е

ус.]1уги для собственника по}1ещения в многоквартирно\1 доме вш]1очает в себя:

1) плату за содержание )|(илого 1томе1псния;

2) в:знос на капит&пь1]ь1й ремонт;

3) ;птату за комп'тун&))ьнь]с услуги.

€тоиптость жили11{нь1х услуг (плата за содержание жилого т1оуецения) в

соответствии с ){{илиш{ньтм кодексом Российской Фе.1ерат:ии опреде;тяется (в

больш;инстве с;тузаев) на собрании собствснников жилья.

\4инипдальньтй раз\!ер взноса на капитальнь1й ремонт обтпего и}'1ущества в

[1ногоквартирнь]х до}1ах1 расположеннь1х на территории 1(ировской об:тасти,

устанавливается [[равите,,тьством !(ировской области. [4инил:альнь;й разт:ер

вз11оса на капи1?пьньтй ре\,1о11т об!1{его и\'1ущества в п'1ногоквартир11ь1х .!!о}1ах,

расположеннь!х на территории {{ировской об.,1асти, действу1о1 (ий в настоящее

вре!,1я )'с'ганов_це11 с 0].01'2018 на уровнс 8,3 руб"пя за один квадратнь-]й ш1етР

общей п;ощади поме111ения в многоквартирно\1 до\1с в уссяц (т'е. не повь111]ацся

[очти 2 года)'

[осуларственнопту Регу]{иРовани}о по/(леха'г тарифьт на комь1унатьнь1е

тс.;туги (хо.поднуто воду' 1'оРячу!о во]1у' э]]екгри!]еску[о энергито' теплову!о

энсрги1о' газ, бьттовой газ в бап;тоттах, твсрцос 1'оп'циво (при на-,1ичии печ11ого

отопления), !1лату за отведсние сточнь]х во/1' обраш:енис с твердь1ми

коммун&ттьньт\'1и отхолап:и).

Б сэтногпении !1лать] 11асе.пения 3а кош1]'1)'}]а'ць!1ь]е услуги су||1ес1'вуют

фелера-пьно закреп]1еннь1е огра!]ичсния. '!ак^ в соответствии со с'гя'; ьей ]57 1

){илищного кодскса Российской ФедеРаттии не долускае'|'ся 11овь11пение размера

вносимой гражданауи плать1 за ко\1ш1уна'1ьнь]е )'с'1уги вь]||1е !1реде"цьнь1х

(птаксимапьньтх) индексов и3!'1енения р.]3}|ера в!!оси ш]ой гражланапли плать1 за

ко}1мун&'1ьнь]е ус.]1у|'и в }1уници п а.1 ьнь1х обрззованиях. ) твер'1це111!ь] х вь1сш]им

до'цжностнь1}'| :тит{опл субъекта Российской Федера;т;ти.

с 01.07'2018 рост совокуп1{ого платежа гр&кдан (ировской области бьтл

ограни11ен 5,5%, с 01'01.20]9 | 
'7"А' 

с 0| '01 .2019 2'8%.

Регионацьная служба по тарифалт и государственная жи.|]ищная и11спек]{и'

1{ировской области в ра},1ках свои\ полношточий ос) шеств,1я1от }4ониторцнг



соб]1}одсния вь]]цеуказаннь1х ограничсний. Ёи в 2018 году' 11и в 2019 году

гтревьттпеттий нс вь]явле11о. Фак:ический и1|1екс Роста п,1а1'ь1 граждаг1 за

ко\'1}'1ун.!|1ь11ь|е услуги 11а 31.]2'2018 составил 1'61% (к декабрто 2017 года), тта

01.01.2019 1,35% (к лекабрто 2018 года)' на 01.10'2019 2'55% (к январто 2019

гола). 11ттфорпташия о резу'1ьта!ах мо11итори1|га е)1(емесячно публикуется на

официальном сайте регионапьной с.:гужбьт :то ':'арифашт (ировской об;тас'ги

тттт,:т.гв1| 1гоу 
' 
тц.

1{роме того, ана.]1из динацики роста платскей за коп1}]у!|альнь1е услуги

некоРректно проводить на ос1{ове 20|8 и 2019 годов1 так как в больгпинстве

регионов Российской Фелера;тии с 01'01'2019 появи.цась новая ко\'1}'1уналь11ая

ус]1уга по обрашенито с 1'всрдь1\'1и ком}'1уна.]1ьнь1ми отходами! прин1|и]!

опреде_це111ш расходов !1а ее о]1лату кар}1инально от]1ичается от того! как они

опРеде_цялись до 2019 года' когда расхо]1ь1 11о вь1возу мусора входили в состав

|1лать] за содержание )1{илого помеще11ия.

1аким образом, инфорптация' изло)(енная в \'1атериалах гта тему <(бербанк

[1роанацизировы1 'грагьт Россиян па ){|{{>, не отра){(ает реапьной картинь1 роста

начисленной ]1.]1ать1 ща)1(дан 1{ировской об'цасти за коммуна)1ьнь]е ус_цуги и

мо)кет вводить в заб.;;у;кдение нитате.ттей.

Б резу;тьтате сов]}|естнь|х обсуп!тсний |!о в1 орому вот:росу Р[1!1!1"|114:

[1ризнать инфорптациго об изппенении р&з}|ера плать1 за ком}1унальнь1с

услуги' разме|ценнуто в средствах ]'1ассовой инфор:':ации по результатам ан{1пиза'

проведенного [1АФ <€бербаттк>' необъективной.

[Ф,11Ф€Ф8А,:1й: (за) еди||огласно'

Фбсу;клсние третьего вопроса.

€,11}1] 1А,:11,1: началь11ика о'|'.!{ела орга11изациопной работь; тт бухгалтерского

уне'т'а Бидякишу }Ф.!1.

|7.12.2019 завер1пится обяза'те"цьное пРедварите'ць11ое обсуждение в целях

общественного контро;1я проек'!а приказа Р(1 1(ировской обпасти <Ф внесении

изптеттений в при|(азь1 региона'{ьной сл1'жбьт;то т'арифаьт 1{ировской об,тасти>> в

части внесения изпцеттений в 1ребования к о'!']{е''!ьнь1м видам товаров' работ,

услуг' закупаемьтх региональной с;тужбой по 'гарифам |(ировской об.:тасти'
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утвер)кденнь1е приказами Рсгиона;1ь11ой службь1 по тарифа;\'1 1{ировской об"пасти

от ]1.05'2018 ]\ч 142 и от 01'07.2019 ф 122-од <Фб утвер;т<дении требований к

от,1е-цьнь|!1 вида}'1 товаров, рабо']', ус'цуг, закупае]\,1ь1]'! регио1|а'|1ьной с,1тужбой по

тарифам 1(ировской об,'1асти)' про!]оди}1ое в соответствии с !ребоваттияпти к

порядку разработки и прицятия ]1равовь1х актов о 11ор!1ировапии в сфере закупок

д.пя обеспе.тения гос}'дарс гве !1нь1х ]{!ж.']' кировской об]]асти' утвеРждсннь]ь1и

лос'!анов'1е11ие\'| [1равите.пьс:'ва 1{ировской области от 22.!2.2015 ш! 75/850'

11риказопт утверхда]о'!ся из}1ене1]ия' вносимьте в требования к отде-]ьнь]1,1

вида\1 товаров! работ, усл1'г, закупае}1ь1!\,1 на обеспечсние функций регион&пь11ой

с'пу;тсбьт тто тарифап: |{ирсэвской области на 201 9 2020 годь1' в части приобрететт:тя

персонапьнь1х коп1пьтотеров' |1роек'топт предлагается изт,1енить 1ребования к

г1отребитсльски}'1 свойствацт персонапьнь1х компь1отеров' уста11овленнь]!т

€лухбой.

[1ринятие пРоекта приказа <<Ф вттесеттии из1\,1е11е1]ий в приказь]

регион&[ь11ой слу)т<бьт лто тарифапт 1{ировской об]{ас'!и)) обуслов;]ено

необходи['1ос1'ьто приобрегения персо!1а'1ь!{ь;х ко[1{1ь}о'|'еров! которь1е

соответствутот технически\'| характеристика!| при},|еняе}'1о},1у (1с: 11редприя'!ие

3ар;тлата и к0]рь1, работа с госуАарственнь|ми информационньтми систе}'1аФ1и' с

\41стово& Ф11'1се Бхсе1) и !1_панируе\'!ому к уста1]ов":|ени!о пРоФап1}'1ному

обеспечет-тикэ (срелства за1пить1 <0а11аз[ос[>, (5ес!е1 шеь). Раттее

установленнь1е 1рсбовагтия к ||ерсона'ць]1ь1]\1 ко]!|г1ь1отера!| не обеспечиватот

необхо,1иптую производцте]!ьность1 },1о]цнос'|'ь и скорос':'ь 11[{.

],1зменение '!ребований не пов]1ечет за собой изптенение лреде.цьцой !(ень!.

установ.;:енной |1а персоны]ь!1ь1е компьтотерь1 насто'цьнь1е! и из!1енения

нор\'1ативнь1х затра1'на обеспечеттие фугткший с'пркбьт. утвер;т<ле]111ь1х г]риказами

Р(11(ировской области о'п']1'05.2018]хгч 141 и от 01'07.2019ф 123-од.

[{роект приказа раз!1е]|],ен на офит{иальнопт сай'ге регион&!ьной слу;кбьт по

тарифаьт !{ировской области ]0.]2'2019 д]я проведе1!ия обсуждения в целях

об;т{ественного контроля в соотве1ствии с грсбованиятти постанов;1е1|ия

[1равительства 1{ировской об;тасти от 22'12.2015 м 751850 <Фб утвержлении

требований к порядку разработки и прицятия г1равовь1х актов о ноРмировании в

сфсре закупок д"ця обес:тсчения государственнь1х нужл 1{ировской областг

содержанито указаннь1х актов ц обеспечеттито их испо"ц11ешия)'
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Б течение уста1!ов'пенного срока пРед]]охений общественньтх

объе;'1инений, 1оридичсских и физинеских лиц в ра}'{ках проведения обсу;клеттия

в т1елях общественного ко11троля не поступи.цо.

Б соответствии с поста!1овлением |1равительства 1{ировской области от

22'12.2о|5 ]\г! 751850 пос"це 11роцедурь1 обсуждения в це'цях общественного

ко11троля прое|(т приказа вь1несен ]]а обсуждение обществеттгтого сове'|'а при Рст

!{ировской области'

Фзвутенньте изменения поддерхань1 все},1и присутству1о111и[;и ч"цена\ли

Фбп!ественного совета'

Б резу.тпьтате сов]\'сс1 нь|х обсу}цений по третьему вопросу Р!!1|!|{'т1|{:

1' [[ринять инфорп'!ацито к све]1ени!о.

2. [1оддержать принятие ]1одготов;1е1{11ого региона;тьной с"'тужбой по

тарифатт (ировской области проекта приказа <<9 внесении изменетций в !!рика]ь1

регионатьной слу;кбьт по тарис[;ап: 1(ировской области>> в час'ги внесения

изменений в [ребования к отдель11ь1]\'1 видаь1 товаров' работ, ус;тут', :]акупае},1ь1х

регионапьттой с:тркбой тто тарифам {{ировской области, утвер;кленньте

г1риказами регионапьной слу;т<бьт тто тарифапт -(ировской област'и от 31.052018

]хго ]42 и от 01.07.2019 ф 122-од <Фб утверждении требоват+ий к отдсльньтд1

видам товаров' работ, услуг, зак)'г1аемь![] Рс|ион{1цьной сл1';кбой по 'тарифапт

1{ировской облас'ги>>.

[ Ф,!1Ф€ФБА,:]1'1: (за) единогласно.

|1рсдседатепь Фб1цестве1111ого

совета при Р[1 1(ировской области

(екретарь Фбщсстветтттого совета
при Р[1 1(ировской об"цасти

€итчихин ('(]'

1{етухова [ '1,1.


