
 УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания  

Общественного совета 

при региональной службе по тарифам 

Кировской области 

 

от                      №  

 

 

ДОКЛАД 

о работе Общественного совета при региональной службе по тарифам 

Кировской области за 2019 год 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», постановлением Правительства Кировской 

области от 17.07.2013 № 217/427 «Об утверждении Типового положения об 

Общественном совете при органе исполнительной власти Кировской области», 

Положением о региональной службе по тарифам Кировской области, 

утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 01.09.2008 

№ 144/365, Перечнем органов исполнительной власти Кировской области, при 

которых создаются общественные советы, утвержденным постановлением 

Правительства Кировской области от 12.10.2015 № 65/676, создан 

Общественный совет при региональной службе по тарифам Кировской области 

(далее – Общественный совет). 

Решением правления РСТ Кировской области от 12.09.2017 № 32/4-пр-

2017 утверждено Положение об Общественном совете при региональной службе 

по тарифам Кировской области. Общественный совет создан с целью 

обеспечения открытости и прозрачности деятельности службы и повышения 

эффективности его взаимодействия с институтами гражданского общества, 

научными, образовательными и иными учреждениями при реализации функций 

и полномочий, отнесенных к ведению службы, а также осуществления 

общественного контроля за деятельностью службы. 

Общественный совет является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом при региональной службе по тарифам Кировской 

области. 

Персональный состав Общественного совета, согласованный с 

Общественной палатой Кировской области, утвержден решением правления РСТ 

Кировской области от 13.02.2018 № 4/2-пр-2018 с изменением, внесенным 

решением правления региональной службы по тарифам Кировской области от 

30.07.2019 № 25/4-пр-2019 «О внесении изменения в решение правления РСТ 

Кировской области от 13.02.2018 № 4/2-пр-2018 «О персональном составе 
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Общественного совета при региональной службе по тарифам Кировской 

области».  

Количественный состав Общественного совета при региональной службе 

по тарифам Кировской области составляет 6 человек. В состав Общественного 

совета входят:  

1. Ситчихин Константин Сергеевич – член штаба Общероссийского 

народного фронта Кировской области, руководитель отделения в Кировской 

области НП «Союз молодых строителей», член Кировской региональной 

общественной организации «Антикризисный центр защиты правопорядка 

Северо-Восток»; 

2. Воробьев Андрей Васильевич – член Общественной палаты Кировской 

области, директор АНО «ЖКХ Эксперт»; 

3. Суворов Дмитрий Михайлович – заведующий кафедрой теплотехники и 

гидравлики федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вятский государственный университет»;  

4. Улитин Сергей Николаевич – член Общественной палаты Кировской 

области, заместитель директора ЗАО «ВТК Энерго», президент Общественной 

организации «Ассоциация участников президентской программы Кировской 

области»; 

5. Петухова Галина Ивановна – почетный работник органов ценового и 

тарифного регулирования; 

6. Шишанов Александр Иванович – председатель КОО ОО 

«Всероссийский Электропрофсоюз». 

Основными задачами деятельности Общественного совета являются: 

- выработка обоснованных предложений по формированию и 

совершенствованию государственной политики в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов); 

- рассмотрение инициатив общественных организаций, связанных с 

выявлением и решением наиболее актуальных проблем в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов); 

- содействие в формировании позитивного общественного мнения по 

вопросам государственного регулирования цен (тарифов); 

- повышение информированности общественности по основным 

направлениям государственной политики в области государственного 

регулирования цен (тарифов); 

- осуществление общественного контроля за предоставлением 

государственных услуг службой; 

- обеспечение прозрачности и открытости деятельности объектов 

общественного контроля; 

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

- развитие взаимодействия службы с общественными объединениями, 
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научными, образовательными учреждениями и иными некоммерческими 

организациями и использование их потенциала для повышения эффективности 

реализации службой своих полномочий, определенных законодательством 

Российской Федерации и Кировской области в сфере деятельности службы. 

Деятельность Общественного совета осуществлялась в соответствии с 

утвержденным планом работы на 2019 год. 

Согласно п. 5.6 Положения об Общественном совете заседания 

Общественного совета проводятся не реже одного раза в три месяца. В 2019 году 

проведено 7 заседаний Общественного совета, на которых рассмотрено 19 

вопросов. Кворум заседаний был определен составом участников, все решения 

принимались коллегиально путем открытого голосования. 

На заседаниях рассмотрены следующие организационные вопросы: 

- утверждение доклада о работе Общественного совета за 2018 год; 

- утверждение плана работы Общественного совета при РСТ Кировской 

области на 2019 год; 

- рассмотрение проекта приказа РСТ Кировской области «О внесении 

изменения в Приказ региональной службы по тарифам Кировской области от 

31.05.2018 № 141», «О внесении изменений в приказы региональной службы по 

тарифам Кировской области»; 

- рассмотрение проектов приказов региональной службы по тарифам 

Кировской области «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, 

работ, услуг, закупаемым региональной службой по тарифам Кировской 

области», «Об утверждении нормативов и порядка определения нормативных 

затрат на обеспечение функций региональной службы по тарифам Кировской 

области»; 

- обсуждение проектов нормативных правовых актов региональной 

службы по тарифам Кировской области; 

- ознакомление и рассмотрение исполнения мероприятий плана 

региональной службы по тарифам Кировской области по противодействию 

коррупции по полугодиям 2019 года. 

Особое внимание уделялось обсуждению вопросов, связанных с тарифным 

регулированием: 

- Выполнение инвестиционной программы за 1 квартал 2019 года 

операторами по обращению с ТКО. 

- Последствия принятого решения Кировского областного суда о 

признании недействительным решения министерства энергетики и ЖКХ 

Кировской области о начислении платы за вывоз ТКО с квадратного метра и его 

влияние на тариф регионального оператора АО «Куприт». 

- О ходе рассмотрения региональной службой по тарифам Кировской 

области предложений МУП «Водоканал» об установлении тарифов на питьевую 
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воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на территории центральной 

части МО «Город Киров». 

- Рассмотрение итогов мониторинга исполнения АО «Куприт» 

инвестиционных программ за 1 полугодие 2019 года, проведенного 

министерством энергетики и ЖКХ Кировской области. 

- Ознакомление и рассмотрение предписания ФАС России по 

результатам проверки РСТ Кировской области в части утверждения тарифов в 

сфере обращения с ТКО. 

- Рассмотрение проекта Стратегии социально-экономического развития 

Кировской области на период до 2035 года и проекта плана мероприятий по 

реализации указанной Стратегии. 

- Обсуждение результатов судебного разбирательства по обжалованию 

АО «Куприт» решения РСТ Кировской области о снижении с 01.09.2019 единого 

тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на основании 

Предписания ФАС России. 

- Обсуждение инициативы региональной службы по тарифам Кировской 

области о переносе сроков изменения платы граждан за тепловую энергию со 

второго полугодия 2019 года на второе полугодие 2020 года, поддержанную 

депутатами Кировской городской Думы 30.10.2019. 

- Об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2020 год. 

- Информация ПАО «Сбербанк» о росте расходов населения на оплату 

услуг ЖКХ (15,6%) в 2019 году на территории Кировской области, 

распространенной в печатных и электронных средствах массовой информации. 

По итогам заседаний 2019 года Общественным советом приняты решения: 

1. Утверждение доклада о работе Общественного совета в 2018 году и 

плана работы на 2019 год. 

2. Вывод 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», «Об утверждении нормативов и 

порядка определения нормативных затрат на обеспечение функций 

региональной службы по тарифам Кировской области на 2020 год», «О внесении 

изменения в приказ региональной службы по тарифам Кировской области от 

31.05.2018 № 141», «О внесении изменений в приказы региональной службы по 

тарифам Кировской области». 

3. Направить письмо в адрес МО «Город Киров» о необходимости 

разработки МУП «Водоканал» инвестиционной программы. 
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4. Направить письмо в адрес МО «Город Киров» по вопросу 

совершенствования процедуры контроля за реализацией инвестиционных 

программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

5. Рекомендовать РСТ Кировской области при расчете тарифа на 

обращение с ТКО на 2020 год учесть экономически необоснованные доходы, 

полученные АО «Куприт» за период с января по август (включительно) 2019 

года. 

6. Рекомендовать министерству экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области доработать проект Стратегии 

социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 года 

и проект плана мероприятий по реализации указанной Стратегии с 

привлечением представителей экспертного сообщества. 

7. Даны рекомендации обеспечить Службой выполнение мероприятий 

плана по противодействию коррупции на 2018 – 2019 годы. 

8. От лица Общественного совета при региональной службе по тарифам 

Кировской области обратиться в Кировскую городскую Думу с предложением о 

выделении средств на компенсацию инвестиционных расходов АО «КТК» из 

городского бюджета. 

9. Направить от имени общественного совета письмо в министерство 

охраны окружающей среды Кировской области о необходимости пересмотра 

инвестиционной программы ООО «Центральный полигон» в связи с 

неисполнением мероприятий, запланированных на 2019 год. 

10. Информация об изменении размера платы за коммунальные услуги, 

размещенную в средствах массовой информации по результатам анализа, 

проведенного ПАО «Сбербанк», признана необъективной. 

Представитель Общественного совета включен в состав конкурсной, 

аттестационной (квалификационной) комиссии, а также комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. С участием 

представителя Общественного совета в 2019 году состоялось 10 заседаний 

конкурсной, 1 заседание аттестационной (квалификационной) комиссии и 2 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 

По результатам проведенных заседаний Общественного совета 

председателем утверждены протоколы заседаний, которые опубликованы на 

официальном информационном интернет-сайте региональной службы по 

тарифам Кировской области http://www.rstkirov.ru и направлены в 

Общественную палату Кировской области. 

В целях открытости деятельности Общественного совета и обеспечения 

наибольшей доступности граждан к информации о его работе на официальном 

http://www.rstkirov.ru/
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сайте Службы ведется отдельный раздел, посвященный работе Общественного 

совета. Вся информация о деятельности Общественного совета размещены на 

сайте Службы в разделе «О службе» – «Общественный совет».  

Пресс-релизы о заседаниях Общественного совета с опубликованием 

повестки и об итогах заседаний Общественного совета размещаются в новостной 

ленте сайта, а также в разделе «О службе» – «Общественный совет» –

«Информация об общественном совете». 

По итогам работы Общественного совета за 2019 год можно сделать вывод 

о достижении поставленных перед Общественным советом целей и оценить его 

деятельность положительно. На 2020 год намечены новые цели, запланировано 

укрепление результатов прошедшего года, совершенствование работы, усиление 

общественного контроля за принятием наиболее социально-значимых тарифов, 

утверждаемых службой. Работа Общественного совета положительно влияет на 

функционирование самой Службы и ее взаимодействие с представителями 

общественности, укрепляет доверие жителей региона к работе Службы, помогает 

формированию в обществе объективного мнения о деятельности Службы. 

Таким образом, Служба соблюдает принципы эффективного 

взаимодействия власти и гражданского общества. Результатом такого 

взаимодействия является не только повышение качества принимаемых решений 

и качества работы Службы в целом, но и формирование новой культуры 

взаимодействия, поиска компромиссов и взаимовыгодных решений. 

 

 

 

 

Председатель  

Общественного совета  

при РСТ Кировской области 

  

 

К.С. Ситчихин 

   

Руководитель региональной 

службы по тарифам 

Кировской области 

 

 

 

 

М.В. Михайлов 


