
П Р О Т О К О Л  № 2  

заседания Общественного совета  

при региональной службе по тарифам Кировской области 

 

25.05.2017  

 

Присутствовали: Суворов Д.М., Шишанов А.И., Улитин С.Н.,         

Петухова Г.И., Фетисов А.А. 

По уважительным причинам отсутствовал 1 член Общественного совета. 

Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется. 

Приглашенные: начальник отдела организационной работы и 

бухгалтерского учета Т.А. Трегубова, начальник отдела правовой и контрольной 

работы А.В. Вычегжанин 

Заседание открыла руководитель РСТ Кировской области Беляева Н.В. 

 

Повестка заседания: 

1. О рассмотрении проекта приказа региональной службы по тарифам  

Кировской области «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, 

работ, услуг, закупаемым региональной службой по тарифам Кировской 

области» и проекта приказа региональной службы по тарифам  Кировской 

области «О внесении изменений в приказ региональной службы по тарифам  

Кировской области от 30.05.2016 № 115». 

2. Обсуждение проектов нормативных правовых актов региональной 

службы по тарифам Кировской области. 

 

Обсуждение первого вопроса. 

СЛУШАЛИ: Т.А. Трегубова доложила, что 

24 мая 2017 года завершилось обязательное предварительное обсуждение в 

целях общественного контроля проекта приказа региональной службы по 

тарифам Кировской области «Об утверждении требований к отдельным видам 

товаров, работ, услуг, закупаемым региональной службой по тарифам 

Кировской области» и проекта приказа региональной службы по тарифам  

Кировской области «О внесении изменений в приказ региональной службы по 

тарифам  Кировской области от 30.05.2016 № 115», проводимое в соответствии 

с Требованиями к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения государственных нужд 

Кировской области, утвержденными постановлением Правительства Кировской 

области от 22.12.2015 № 75/850. 

Проектом приказа «Об утверждении требований к отдельным видам 

товаров, работ, услуг, закупаемым региональной службой по тарифам 

Кировской области» предлагается утвердить требования к отдельным видам 

товаров, работ, услуг, закупаемым Службой, в отношении которых 

устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики 

качества) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг). Утвержденные требования будут применяться при планировании 

закупок для обеспечения нужд Службы на 2018 год и плановый период. 

Проектом приказа «О внесении изменений в приказ региональной службы 

г. Киров 
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по тарифам  Кировской области от 30.05.2016 № 115» предлагается внести 

изменения в требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым 

Службой, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в 

том числе характеристики качества) и иные характеристики (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг). Утвержденные требования будут 

применяться при планировании закупок для обеспечения нужд Службы на 2017 

год и плановый период в соответствии с постановлением Правительства 

Кировской области от 05.05.2017 № 64/241 «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Кировской области от 22.12.2015 №75/850 и от 

30.12.2015 №77/893». 

Для проведения обсуждения в целях общественного контроля 

региональная служба по тарифам Кировской области проекты приказов были 

размещены на официальном сайте региональной службы по тарифам Кировской 

области 17.05.2016. Срок проведения обсуждения был установлен - в течение 7 

календарных дней со дня размещения на официальном сайте Правительства 

Кировской области. 

В течение установленного срока предложений общественных 

объединений, юридических и физических лиц в рамках проведения обсуждения 

в целях общественного контроля не поступило. 

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 

22.12.2015 № 75/850 после процедуры обсуждения в целях общественного 

контроля проект приказа вынесен на обсуждение общественного совета при РСТ 

Кировской области.  

Озвученные требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, 

закупаемым Службой, в отношении которых устанавливаются потребительские 

свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) поддержаны всеми 

присутствующими членами Общественного совета. 

Шишанов А.И. предложил принять решение о возможности принятия 

подготовленных региональной службой по тарифам Кировской области 

проектов приказов  «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, 

работ, услуг, закупаемым региональной службой по тарифам Кировской 

области» и «О внесении изменений в приказ региональной службы по тарифам  

Кировской области от 30.05.2016 № 115». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 

 

По первому вопросу РЕШИЛИ: 

В результате обсуждения принято решение о возможности принятия 

подготовленных региональной службой по тарифам Кировской области 

проектов приказов  «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, 

работ, услуг, закупаемым региональной службой по тарифам Кировской 

области» и «О внесении изменений в приказ региональной службы по тарифам  

Кировской области от 30.05.2016 № 115». 
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Обсуждение второго вопроса. 

СЛУШАЛИ: Вычегжанин А.В. доложил, что 

Службой  за 4 месяца 2017 году разработано 8 проектов нормативных 

правовых актов, из которых: 7 проектов постановлений Правительства 

Кировской области проходят процедуру согласования, 1 проект решения  

Правления РСТ Кировской области принят. 

Принятые в истекшем периоде 2017 году нормативные правовые акты:  

1) от 04.04.2017 № 12/4-пр-2017 «О признании утратившим силу 

распоряжения комитета ценовой политики Кировской области от 09.02.2004 № 

24», в соответствии с которым, отменено  распоряжение комитета ценовой 

политики Кировской области от 09.02.2004 № 24 «О введении в действие 

Порядка формирования цен на продукты детского питания на территории 

Кировской области», так как, органы исполнительной власти субъектов РФ 

федеральным законодательством лишены полномочий по осуществлению 

государственного регулирования торговых надбавок к ценам на продукты 

детского питания (включая пищевые концентраты). 

Проходят согласование: 

1) проект Постановления правительства Кировской области «О признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кировской области 

и внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 

18.09.2012 № 171/546», согласно которому признаются  утратившими силу 

постановления Правительства Кировской области от 06.01.2004 № 59/344 «Об 

установлении предельных торговых надбавок на продукты детского питания 

(включая пищевые концентраты)», от 06.08.2007 № 102/323 «О внесении 

изменений в постановление Правительства области от 06.01.2004 № 59/344», 

Административный регламент предоставления региональной службой по 

тарифам Кировской области государственной услуги по установлению торговых 

надбавок к ценам на продукты детского питания (включая пищевые 

концентраты), так как, органы исполнительной власти субъектов РФ 

федеральным законодательством лишены полномочий по осуществлению 

государственного регулирования торговых надбавок к ценам на продукты 

детского питания (включая пищевые концентраты). 

2) Проект постановления Правительства Кировской области  «О внесении 

изменений в постановление Правительства Кировской области от 10.04.2007 № 

91/162», согласно которому  предлагается внести изменения в Перечень товаров 

и услуг, государственное регулирование цен (тарифов) на которые на 

территории Кировской области осуществляют иные органы исполнительной 

власти области, утвержденный постановлением Правительства Кировской 

области от 10.04.2007 № 91/162  «О государственном регулировании цен 

(тарифов) на территории Кировской области», в целях приведения его в 

соответствие с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», согласно которому полномочия органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации расширены в части 

утверждения предельных тарифов в области обращения с твердыми 

consultantplus://offline/ref=32988136CE8A9B61CCD274D6DFFC3D5D3D3B2E1B6A45B51BBB9E0AA831C54280M8gBH


4 

 

коммунальными отходами, с частью 11 статьи 27.13 КоАП РФ, согласно которой 

лицо, привлеченное к административной ответственности за административное 

правонарушение, повлекшее  задержание транспортного средства, за 

исключением случаев, указанных в части 9 вышеуказанной статьи, оплачивает 

стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного средства по 

тарифам, которые устанавливаются  региональной службой по тарифам 

Кировской области, а также в соответствие c постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.01.2017 № 71 «О внесении изменения в перечень 

услуг транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций, по 

которым органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

предоставляется право вводить государственное регулирование тарифов и 

надбавок», так как, из полномочий  органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации исключено право  по государственному регулированию 

торговых надбавок к ценам на продукты детского питания (включая пищевые 

концентраты). 

3) Проект постановления Правительства Кировской области «О внесении 

изменений в постановление Правительства Кировской области от 28.09.2007 № 

107/401»,  согласно которому вносятся изменения в Порядок пересмотра размера 

подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении 

в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными 

индексами, в связи с принятием  Указа Губернатора  Кировской области от 

27.11.2015 № 278 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Кировской области на период с 1 января 2016 года 

по 31 декабря 2018 года», которым утверждены предельные (максимальные) 

индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Кировской области на период с 1 января 

2016 года по 31 декабря 2018 года.  

4) Проект постановления Правительства Кировской области  «О внесении 

изменений в постановление Правительства Кировской области от  01.09.2008 № 

144/365» (далее – проект постановления), согласно которому  предлагается 

внести изменения в Положение о региональной службе по тарифам Кировской 

области, утвержденное постановлением Правительства Кировской области от 

01.09.2008 № 144/365 «Об утверждении Положения о региональной службе по 

тарифам Кировской области», так как, Согласно Федеральному закону от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» полномочия  

региональной службы по тарифам Кировской области дополняются 

полномочиями в  области обращения с отходами: утверждение предельных 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утверждение производственных программ операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами, осуществление 

государственного контроля (надзора) в части правильности применения тарифов 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, 

исключается полномочие  по государственному регулированию торговых 

consultantplus://offline/ref=7DCF0E427B5BE120433EC5A07C3CFEC61DCD3E5D2E3DB80530762082654EC65357CD1FCDD8BBD0m4I
consultantplus://offline/ref=9270762666605D58E7F3B82C0A6B5ABA0AA645FAFEB92207A66FC32CACD3FEACDBA1D2FD8889048F20E6E78DS2L4G
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надбавок к ценам на продукты детского питания (включая пищевые 

концентраты).  

5) Проект постановления Правительства Кировской области  «О внесении 

изменений в постановление Правительства Кировской области от  15.11.2013 № 

236/755», согласно которому,  предлагается внести изменения в Порядок 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) на территории Кировской области, 

утвержденный данным постановлением, поскольку согласно Федеральному 

закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

полномочия  региональной службы по тарифам Кировской области дополняются 

полномочиями в  области обращения с отходами: утверждение предельных 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утверждение производственных программ операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами, осуществление 

государственного контроля (надзора) в части правильности применения тарифов 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

6) Проектом постановления Правительства Кировской области «О 

внесении изменений в постановление  Правительства Кировской области от 

14.08.2014 № 275/552», вносятся  изменения в административный регламент по 

исполнению государственных функций по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) региональной службой по тарифам 

Кировской области», в целях приведения его в соответствие с федеральным 

законодательством, согласно которому, установлен запрет органам 

регионального государственного контроля (надзора) при организации и 

проведении проверок истребовать у юридического лица или индивидуального 

предпринимателя документы, которые находятся в распоряжении других 

органов государственной власти и включены в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень, урегулирована процедура проведения 

проверок, а также в соответствие с приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», которым утверждена типовая 

форма приказа органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о проведении проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

7) Проект постановления Правительства Кировской области «О внесении 

изменений в постановление Правительства Кировской области от 05.12.2014 № 

14/180» подготовлен в целях приведения  административных регламентов 

предоставления региональной службой по тарифам Кировской области 

государственных услуг, утвержденных данным постановлением, в соответствие 

с федеральным законодательством, согласно которому, к заявлению об 

установлении платы за технологическое присоединение прилагается 

положительное заключение экспертизы проектной документации сети 

consultantplus://offline/ref=62D77723DACCFCB8A8EC825E9E41F8B4FD2D94300DB68578B51103EDA77EE1A0b0TDN
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газораспределения, если она подлежит экспертизе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; лицо, привлеченное к 

административной ответственности за административное правонарушение, 

повлекшее задержание транспортного средства, за исключением случаев, 

указанных в части 9 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, оплачивает стоимость перемещения и 

хранения задержанного транспортного средства в сроки и по тарифам, которые 

устанавливаются  уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации; с 01.01.2017 в Российской Федерации ведется Единый 

государственный реестр недвижимости, который включает реестр прав, 

ограничений прав и обременений недвижимого имущества. 

 

Шишанов А.И. предложил принять информацию к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 

 

По второму вопросу РЕШИЛИ: 

принять информацию к сведению, рекомендовать отделу правовой и 

контрольной работы региональной службы по тарифам Кировской области 

усилить контроль за своевременной организацией мониторинга изменений 

федерального и областного законодательства в сфере деятельности Службы и 

оперативно приводить нормативные правовые акты в соответствие с 

требованиями федерального законодательства, разработчиком которых является 

РСТ Кировской области. 
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