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|{ротоколом заседания
Фбщественного оовета
при регион€шьной олужбе по тарифам
1(ировокой облаоти

от с17.о,1. /2/? ху -{

доклАд
о работе Фбщесгвенпого совета пРи регио||альной слуэкбе по тарифам

(ировской области за 201б год

Б соответотвии с !казом |[резидеггта Российской Федерации от 07.05.20|2

л! 601 (о6 основнь!х направлениях совер1пенствования системь1

государственного упра1влени'|))' поотановлением ||равительства 1(ировокой

области от 11.07.2013 !'{э 2|7 /427 <9б утверждении [ипового положения об

Фбщественном совете при орлане иопо.}1нительной власти (ировской о6ласти>,

||оложением о региональной службе по тарифам 1(ировской области,

утвержденньтм поотановлением ||равительства 1(ировской облаоти от 01.09.2008

]{р |44/365' и на ос11ова|1иу' постановления ||равительотва 1(ировской области от

12'10.2015 !'[э 65/616 <<Ф внесении изменения в постановление |1рави'гельства

1(ировской области от 02.09 '2013 !'[э 225/552> в целях обеспечения открь1'1юоти и

прозрачности деятельнооти органов иополнительной власти (ировской о6ласти

образован Фбщеотвеннъй совет пРи региональной службе по тарифам

1(ировокой области (Аагее - Фбшественньлй совет).

Ретпетп.тем правления Р€1 1{ировской области от 19.02.2016 !'{э7 /6-пр-2016

утвер}(де1|о |[оложение о нем. Фбщественньтй совет создан с цель:о обеспечения

открь|тости деятельнооти служ6ьт и повь]11!е|{ия эффективности его

взаимодейотвия о инотитутами гра)!(данокого общества, научнь!ми,

образовательньтми и инь1ми у{реждениями при ре€!]1иза1{ии функций и

полномоний, отнесеннь!х к веденито олужбьт, а также осуществ"1ения

общественного контроля за деятельнооть|о олужбьт'
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€остав Фбщественного оовета' оогласованнь:й с 0бщеотвенной лшчатой

1(ировской облаоти и йинистерством внущенней и информационной политтп<ой

!{ировской о6ласт|1, утвер'(ден Реп:ением т1равле|{у1я Р€1 (ировской об;]асти от

06.05.201 6 }т[э 1 8/3 -пр-20 1 6.

Б оостав Фбщеотвенного оовета во[шли: Ал6егова Алла 8икторовна

директор 14нотицта естественнь!х наук, €оветник губернатора |(ировокой

области; |[ецхова [алина 1'1вановна почетньтй работник органов ценового и

тарис!ного регулирования; суворов !миций йихайлович заведудощий

кафедрой теплотехники и гидрав',1ики федерального государственного

бюджетного образовательного Рреждония вь!с11{его професоионального

образования <<8ятский государотвеннь!й университет>; !литин €ергей

Ёиколаевич чден Фбщеотвенной палатьт (ировской облаоти; 1]]итпанов

Александр 14ванович председатель областной лрофоотозной организации

<3лектропрофсотоз>; Фетисов Александр Аркадьевин член молодежного

|1равительотва (ировской области, молодежнь:й минист сщоительства и )1{!{{

1(ировокой области.

€огласно п' 5.6 |[оло:*<еяия об Фбщеотвенном совете заседания

Фбщоотвевного оовета проводятся ве реже одного раза в по.гугодие. Б 2016 году

оогласно плана работь1 проведено 2 заседания Фбществеттного совета' на

которь|х рассмощено 7 вопрооов. }1а заседаниях расомотрень1 организационнь1е

вопрось!' расомотрение иополнения мероприятий плана регион!1льной олуэкбьт по

тарифам 1(ировской о6лаоти по противодейотви!о коррупции' обоуждение

пРоектов нормативньгх правовь!х !|ктов региональной олужбьт по тарифап:

1(ировской о6ласти.

Фдяим из самьлх обсухлаемь|х вопрооов 
'1а 

заседа|1ии ст(1ло раос!1о'1ре!]ие

проекта приказа региональяой службь] по тарифам 1(ировской облаотта <Фб

утверждении тре6ований к отдельнь|м вида|\{ товаров' работ, услуг, за1$т1аемь|м

региональной олужбой по тарифам 1(ировской области>' которьлй подлежит

обязательному предварительному обсуждени1о в соответотвии с дойствуощиш;

законодатольотвом.
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8 связи с принятием 1ребований к порядку разработки и пр|1нят'1я

правовь|х актов о нор}1ировании в сфере закупок для обеопечения

гооударствет1ньгх ттужд 1(ировокой о6ласти, утвер)кденнь1е поотановлением

|1равительотва (ировской о6лаети от 22.|2.20|5.т']ъ 751850 в первом лолугодии

2016 года €лркбой велась активнш! работа по разработке нормативной правовой

6азьт.

фя лроведения обоуждения в целях общеотвенного контроля 6луж6ой

проект прик(ва бь:л размещен на офишиальнопл сайте региональной олужбьт по

тарифам (ировокой о6лаоттц. €рок проведения о6суждеттия бь:л уотановлен - в

течение 7 календарньлх дней со дня размещения на официа1ьттом сайте

|1равительотва }(ировокой области' Б течение установленного орока

предложений общественньп< объедихлений, }ориди[]еск}о( и физинеоких лиц в

рамках проведения о6суя<дения в целях общественного контро.]ш! пе посцпило.

Б соответствии с постановлением ||равительотва (ировской области от

22.|2.2015 ],1'э 751850 после процедурьт обсуждения в це',ш1х общественного

контро.,ш проект прик!ва вь1несен на обоуждение Фбщественного совета.

Фзвуненнь:е щебовапия к отдельнь|м видам товаров' работ, услуг, закупаеь{ь|м

(тцж6ой, в отно|шении которьтх устанавлива}отся потребительские свойства (в

том числе характериотики катеотва) и инь!е характериотики (в том нттсле

предельнь1е цень1 товаров' работ, услуг) подцержань1 всеми присутству[ощи1\{и

членами Фбтцественного совета.

|{редотавители Фбщественного совета вклточень1 в составь1 конкуроной'

атт'естационной (квалификационной) комиссии; комиссии по ооблтодениго

требований к слуясебному поведени|о государственньгх Фая(данских олу)кащих и

урегулировани}о конфликга интересов. € улаотием представителей

Фбщественного оовета в 2016 году оостоялось |3 заеедаяий конкроной,

атгестационной (квалификационной) комиооии и 3 эаоедан}'! комиосии по

ооблтоденито требований к олужебному поведени1о гооударственнь1х

гражданских олужащих и урецлированию конфликта интересов.
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|1редоедатель 66щественного совета 1|1итцанов А.А. являетоя членом

9кспертного совета при Р€1 -(ировской облаоти.

3кспертный оовет яв.п'{отоя коноу']]ьтативньтм органом' отнесеннь!м к

компетенции Р€1 (ировской о6ластц, 3ксперт:ь:й оовет ооуществляет сво1о

деятельнооть на общеотвенных г|ач{ш]!!х и форт"ируегся на условиях добровольного

вхо)кдени'{ в него по представительному принци|1у. Работа 3кспертного совета

обеспечивает всестороннее обсуждеяие и последук)щее при}'1тие пред'т1ожений

по установлени1о экономи!|ески обостдованньтх тарифов (пен), наиболее полнь:й

рёт экономияески обооноваянь1х интересов поставщиков и потребителей

энеРгореоурсов' услуг на перевозку пассажиров общественньтм тра|'1спортом и

}(илищно-коммун€!льньр( услуг

Б целях ооб-тподения ооновного принципа гооударственного регулирования

тарифов _ обеспечешие открь[тости и доотупности для потребителей информации

о принятии ретпений по установлен:шо тарифов €.тужбой проведено четь1ре

засед[1ния 3кспертного совета' на которь1х пРисугствовал председатель

Фбщественного совета 1[|ишганов А.14. Ёа заседаниях 3копертного совета бьт.'ти

рассмотрень1 вопросьт: предложение о предельньо( уровнях тарифов ца тепловуо

энерги1о, производ.|м)|]о в ре)киме ком6инированной вь:работки электри.]еокой и

те!1ловой энергии на 2017 год; предло}кег|ие о предельнь]х уровнях тарифов на

э.,1ектричеок}.1о эн9рги}о ||а 2о17 год; предлохоние о тарифах на те|1]1ову}о

э11ерги}о' услуги по передаче тепловой энергии' уолуги водоснаб:кеттия и

водоотведе||и'1 на2017 год; об уотановлении тарифов на перевозки пасса}киров и

багажа общественнь|м транспортом в городском и пригородном сообщении на

2017 год'

Работа 3кспертного совета €.тужбь: обеспечивает воестороннее

обсуждение и последук)щее принятие взве1шеннь1х ретпений при осуществлении

государственного реулирования тарифов с учетом мнения 3копертного

сообпдества.
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Фбсужлаемы Фбщественнь:м советор| вопрось! и пр11н'ать!е ре!]1ент4я

доводятся до оведения о6ществет.тгтости через средства масоовой информации, в

том числе нерез офитца.гльнь:й интернет-сайт региональной олужбьт по т'арифам

1(ировской о6лаоти \'л!р! / зтзт\у.г50<|гоу'гш.

8 целях открь1тооти деятельнооти Фбщеотвенного совета, а также

обеопечепия наибольтпей доотупности гра)1сд81н к его работе' на официш|ьном

оайте €.гух6ьт создат{ и функт]ионирует цель:й раздел' поовященнь1й работе

Фбщественного оовета. 8оя информация о деятельности Фбгцественного совета

(|!оложение об Фбщественном совете, состав Фбщественного совета повест|(и,

протоколь:) ра:!мещены на сайте €.гужбь: в р.вделе <Фбщественньтй совет>.

!анньтй раздел на официа,!ьном €л1т<бьг поддерживается в актуальном

оостоянии' Ёа официальном ойте €лужбьт в ттовостной ленте в 201б году бьтло

размещено 3 пресс_релиза о работе 6бщественного оовета.

||о итогам ра6отьт Фбщеотвенного совета за 2016 год можно оказать, ч'го

больтшая чаоть целей достигнута и деятельнооть Фбщеотвенного совета можно

оценить положительно. Ёа 2017 год намечень! новь!е цели' запланирова!|о

укрепление результатов про!шед|шего года' совер11]енотвование работы. Б 201,7

гощг Фбшественнот{у совец предотоит не менее активное и плодотвор1]ос

оо'|рудничеотво' а ооздание Фбщественвого совета положительно повлияет на

рабоц €лужбь:' укрелит доверие жителей региона к работе €лужбьт, поможет

формированито в общеотве объективного мнения о деятельности €лух<бьт'

]аким образом, €лужба собллодает принципь1 эффективяого

взаттплодейотвия власти и Фажданского общеотва, Результатом такого

взаимодейотвия станет не 1'олько повь|(!1ение качеотва принимаемьгх ре:пений и

ка!|ества работь| службь1 в целом' по и формироваттие новой куль1',урь1

взаимодействия' поиска компромиосов и взаимовь!го

|1редседатель Фбщеотвенного оовета
при Р61 1{ировской области

Руководитель региональной службь1
по тарифам !{ировокой области

А.!1. 11|ишанов

. Бе.тяева


