
пРотокол ]\! б
3аседания 0бпцественного совета

при региональной слу;кбе по тарифам }(ировской области

28.12'2018 г. 1(иров

|1рисутствовали; Буллаков А.8.' Боробьев А.в., ||етухова г.и..
€итчихин (.('. €уворов !.й.' !литин ('Ё.

1{воруп'т лля пРоведения засе.1ания и принятия ретлений имеется.
[1риглагшенньте: и.о. цач:шьника отде.ца организационной работьт и

бухга.птерского увета 8идякина {!.,т|., консультант отдела правовой и
контрольной работьт !скирев А.А.

3аседание открь1л руководитель Р€1 !{ировской об-тасти \4ихайлов \4.Б.

11овестка заседания:

1. Фзнакомление и рассмотРение испо'1нения ;иероприятий плана

регионапьной службьт по тарифам |{ировской области по противодействи+о
коррупции за 2 полугодие 2018 года.'

2. Фбсу:кленг;е разработа::нь:х в 2018 голу проектов нормативнь1х
правовь1х актов регшонапьцой службьт по тарифапт 1{ировской области'

0бсу:кление первого вопроса.
€']1}|1_1А'т|1'1: Бидякину }0."[.
!казом |1резилента Российской Федерации от 29.06.2018 ш! 378 (о

Ёационапьнопц [|лане противодействия коррупции на 20!8 2020 годьр>

утвержден Ёа:{ионацьньтй план пРотиводействия корР)'пции на 2018 _ 2020

годь1.
€ унетопт положений подпункта ((г)) пункта 3 Ёационального плана

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годьт реко\'1ендовано г1роводить

обгцественньте обсужления (с привлетением экспертного сообшества) проектов
п'цанов противодействия коррупции на 2018 - 2о20 годь1 органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.

видякина ().')]. ознакоцтила членов Фбтцественного совета при Р€1
!(ировской области с [[ланом мероприятий регионапьной слухбьт по тарифам
1{ировской об,тасти по противодействито коррупции на государственной
грат<данской службе на 2018-2019 годь1' утвержденнь1\'1 приказот,1 от 12.02.2018

,|чгр30 (в ред. приказа Р[1 (Ф от 23.07.2018 ]ч, 188), мониторинготт |[пана
плероприятий регионапьной службьт по тарифам 1(ировской области по
противодействито коррупции на г ос)'дарственной граж'цанской спужбе за |1

полугодие 2018 года, а такх<е [{опцп,тексо!1 организационнь1х, разъясните'11ьнь1х и

инь1х мер по соб_цтодегтию государственнь1ми щажданскими слут;ашими Р€[
|{ировской области запретов' ограничений и требований, установ"ценнь1х в целях

противо,{ействия коррупции' утвер)кденнь]м приказоь]1 Р€[ |{ировской обпасти
от 09.1 ] .2017 .}{э 365.



(итчихин (.€. предложи.п принять инфорптат]ито к сведени1о.

[ Ф,:1Ф[88А.]114; ((за) единогласно.

|1о первому вопросу Р001|||{"[1'!:

|1ринять информациго к сведенито. рекомендовать региональной слу:кбе по
тарифапт 1(ировской области обеспечить вь1полнение мероприятий п]ана по
противодействито коррупции на 20]8 _ 2019 годь1, а также рассматривать на
оперативнь1х сове1цаниях итоги вь1по.]1нен|1'1 мероприятий не рехе одного раза в

кварта[.

Фбсуяслепие второго вопроса'
[]]!11]А,!1,1: }скирева А.А., которь1й доложи'!1, тто €лужбой за период с

января 2018 по декабрь 2018 года разработано 18 проектов нор\'1ативнь1х

правовь1х актов:
1) проект постановления |1равительства (ировской обпасти <Ф внесении

изменевий в некоторь1е постановления [{равительства 1{ировской области>>,

сог,тасно которому контроль за исполнением постановлений |!равительства
|(ировской области' разработчико\{ которь1х является регионат1ьная слуясба по
тарифам 1{ировской области, воз]]о)кен на лервого заместите;']я [1редседате"ця

[[равите"пьства 1(ировской области 9урина А.А.
2) 11роектьт постановлений правите-1ьства |(ировской области о внесении

изменений в постанов,|!ение [{равительства 1{ировской области от 18'09.2012 ]\9

171/546, согласно которь1м в ААминистративнь1х регламентах предоставлен!б1

региональной службой по тарифам (ировской области государственнь1х услуг;
разде"п лосудебного (внесулебного) об:капования заявителеь! реш:ений и

действий (бездействий) органа' предоставля1ощего .осударственнь]е услуги,
до'цжностного лица органа' предостав;1я}ощего государственнь1е ус''|уги.
допо''|нен положениями в части возможности обжацования действий
(бездействия) многофункт]ионапьшого центра! предоставля!о11]его
государственнь1е (мунипипальньте) ус'пуги (.{а'тее штногофунк:1ионапьньтй

центр), работника многофункт{иона[ьного центра, а также организа]1ий,
осу|1]еств'ця1ощих функции по предоставлени1о государственнь1х
(штунипипапьньтх) услуг, или их работников;

) ! верж'1ен Алминистра': ивнь:й рег.':амен: предос ! авлеяия ре; ионапьной
слу:кбой по тарифапт 1(ировской области государственной ) сл} ги по

установленито пРедельнь1х размеров олтовь:х надбавок к фактинеским
отпускнь1м ценам на ш1едицинские изделия' вкл}оченнь1е в )твержденнь!й
|1равительством Российской Федерации перечень медицински\ из:елий'
имплантируемь1х в организм человека при оказании медицинской помощи в

рамках профаммь1 государственньтх гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи' в порядке' установленном [[равительством Российской
Федерации;

внесень1 изменения, каоато1циеся новь1х требований к структуре и

содержанию Административнь1х регла}1ентов;



з

Алптинистративньтй реглаптент по установленито тарифов (пен) на
э,1ектрическу}о (теплов1то) энергиго (птотпность) и на ус]1уги' оказь1ваемь]е на

розничном рь1нке э.цектрической (тепловой) энергии (мошности) оргат.тизапиями,
осу]деств;1яющи\'1и регулируем)1о деятель1]ость. 1тверк.пенньтй постановление}1
[1равительства !{ировской области от 18'09.2012 л9 171/546' дополнен новь1['1и

услуга},1и по регулировани1о цен (тарифов) в ценовь}х зонах теплоснаб;кения'
3) [|роектьт постанов"цений |1равительства (ировской области о внесении

изштенений в постановление [[равительства |{ировской области от 01.02'2018 ]:|ч

44-[[, согласно которь]м из перечня обязательньтх доку\1ентов' которь1е
предоставляю'гся заявите-це;\'1 пРи предоставлении государственной 1сл:'ги по

}'твержденито предельнь|х тарифов в области обрашения с твердь1ми
ко}1муна.цьнь1п'1и отходами иск;1точена |(опия ,]ицензии на осу!цествление
деятельности по сбору' транспортированито, обработке, ути"ц1.1зации!
обезвреживаниго. разме1цени}о отходов 1_ 1! классов опасности.

8месте с тепт, вводится норма о том' что региона]'1ьная служба по тарифапт

1{ировской области самостояте.11ьно проверяет нацичие у за'1вителя пицензии на
осуществ-)1ение деяте.цьности по сборт. транспортированито. обработке'

утилизации! обезвреживанито. размещени1о отходов | _ 1! классов опасности в

реестре .пит{ензий' размещег{но\1 на офит{иа'пьнопл сайте Фелера.пьной слу;кбьт по
надзору в сфере природопо''1ьзования.

{(роме того' внесень] из['1енения' каса!ощиеся новь1х требований к
структуре и содержанито Ад:,тинистратив!{ого рег;1а!1ента.

4) [1роектьт г1остановлений о внесении изменений в постанов.]1ение

правите.]'!ьства 1{ировской области от 09.02.2015 .']!э 24169, в соответствии с

которь1ми вносятся измене!|ия в Адптинистративньтй реглаптент предоставлен1'1

региональной с'пухбой по тарифапт 1{ировской об_цасти госу,тарственной услуги
[о утвер)кдени1о инвестиционнь!\ програ\1м оргаяизаший, осу!пеств.ця1ощих
горя.тее волоснабжение! хо-|1одное водоснабжение и (и'ци) водоотведение. в части

порядка, сроков предоставления инвестиционнь1х программ. корректировок
инвестиционнь1х проща\'1\'1 в регионш1ьн}1о сл-х:дб) ло тарифа*т, сроков

утвер)кдения (отказа в утвер;кдении) инвестицт{онньтх програь{},1' 1(орректировок
инвестиц1.1он]1ь1х прощамм, изменений оснований для отка3а в утверждении
проекта инвестипионной программьт (проекта корректировки) и направления ее

!1а _1.'рабо': кт. } !веож_]ения и}!вес!иционной програу\!ь| рецлир5ет:ой
организации! которб] заклк)чи'-1а концессионное сог;1а1]]ение.

5) проекть1 постановлений о внесении изменений в постанов;1ение
|1равите'тьства !{ировской области от 05.12'2014 ш! 14/180, согласно которь]]1 в
|1ду1.1нистративнь1е регла!1енть1 внесень1 изп'1енения касато1циеся порядка дачи
ответов на обратления заявителей в службу. структурь]' содер]кания и названия

Разде;1ов ад;\'1инистративнь]х рег"1а['1ентов] установления шен (тарифов) в

ценовь]х зона\ теплоснабжения, уста!1овления пен (тарифов) на перевозки
пассат<иров и бага:ка.

6) [[роектьт постановлений о внесении изменений в постанов:'1ение
[[равите'тьства (ировской области от 01.09.2008 ш, 144/365, в соответствии с
которь1ми г1о.|тномочия €лужбьт рас1]]ирень1 в части разме!цения . в



государственной информационной сис'геме жили1цно-ко!1муна:1ьного хозяйствз

информации, предусмотренной Федерапьньтпл законом от 2|.07 -2о14 м 209-Фз
<Ф государственной информационной системе жилищно-ко]'1}'1уна1ьного

хозяйства>>, установле!1ия г1реде'"1ьного уровня цень] на тепловук) энерги1о1

мощность! установ'-1ения цен (тарифов) в ценовь1х зонах теплоснабжения.

проведеция оценки доступности тарифов рец'пируемой организации или

нерегу'пируемой организации д_пя потребителей' содержащихся в г1Роекте

инвестиционной програм!]ь1 в области обра:шения с твердь1\]и коммунштьнь1ми

отходами1 и дачи 3акп}очения о доступности или недоступности тарифов для
потребитепей г1о итогам проведения гакой опенки, обеспечения при реализации
своих по'цномочий приоритета це)]ей и задач по ра]витито конкуренции на

товарнь1х рьтнках. }становлен порядок назначения испо'цнятощего обязанности

руководителя слу;л<бьт при его временном отсутствии (отпуск, бо_пезнь,

ко\'1андировка и т'п.), а так)ке порядок предостав;]ения отпусков руководите!1ю
службьт и его заместителя\1.

7) 11роектьт постановлений о внесении изштенений в постановление
|1равительства 1{ировской области от 1'+.08.2014 л! ?751552, в соответствии с

которь1ми в ад}1инистративно!1 регламенте приведен в соответствие с

требованияпти законодательства порядок дачи ответа на обршшения.

откорректирована процедуРа систеп1атического набл:одения и анализа' а также

внесень1 изменения в структуРу и содержание ад]\,1инистРативного рег"ца]!1ента'
8) [|роек';: постанов.11ения о внесении изптенений в постановление

правите)1ьства 1(ировской области от 10.04.2007 ш! 91/162' согласно которо\1у

вносятся из}'1енения в |1еренень товаров и услуг] государственное регулирование
цен (тарифов) на которь!е на территории 1{ировской области осутпествлятот инь]е

органь] испо_1цительной власти, поско'цьку полномочия €луясбьт допо'пнень;
полномочия1\'{и в части установления цен (тарифов) на товарь1 и ус-1уги в

ценовь1х зо11ах теплоснабжения, а так;т<е в сфере пеРевозок пасса)киров и бага;ка.

9) [!роект 1'каза [убернатора (ировской области <Фб утверждении
!1Редельнь]х (плаксимальньтх) индексов изменения раз|\'1ера вносимой гра)кд3, нами

|1]]ать1 за коммуна[ьнь1е услуги в муницип&[ьнь|х образованиях 1{ировской

области на период с 1 января 20]9 года по 3} лекабря 2023 года>, сог'1асно

которому утверждень1 преде'1ьнь1е (максиматьньте) цндексь1 изменения раз}'1ера
вносимой гражданами плать] за ко}1п1унацьнь1е ус.цуги в \'|униципа:]ьнь1х

образованиях 1{ировской области на период с 1 января 2019 года по 31 лекабря
202з года; обоснование вепичинь1 установ',1еннь1х предельнь1х (ьтаксимапьньтх)

индексов из}'1енения размера вносимой гражданами п_цать1 за коммуна1ьнь1е

услуги в муниципапьньтх образованиях 1{ировской об_пасти'

10) [1роект постановления |1равите,_тьства !(ировской области
<<Ф внесении изьтенений в постанов.11ение 11равительства 1{ировской области от
15'11.201з .;\гц 236/755>' согласно которо}1у утвер)1(день1 критерии отнесения

деятельности торидических',1иц и индивидуа]'1ьнь1х предприни1\1ате.цей.

осуществлятощих рец)1ируемь1е видь1 деятельности. к категориям риска 1три

осуществ',тении регион&1ъного государственного контроля (надзора) в области

рецлируеп'1ь|х государством цен (тарифов).



Б настоящее время \1з восемнадцати вь11]1еназванг{ь1х проектов
норма!ивнь'\ правовь!х актов. разрабо;аннь]х регионд1ьной сл5жбой по

тарифапт (ировской области, |1равительствопл |{ировской об"пасти утвержлено
двенадцать проектов.

[итчихин !{.€. пред"[о'(и"ц принять информаци+о к сведенито.

[ Ф,г19[Ф8А,:1й: (за) единогласно.

||о второму вопросу РБ11114,'1}}4:

принять информаци1о к сведени!о' рекомендовать отделу правовой и
контрольной работьт регионапьной службьт по тарифам !(ировской области

)си.!и!ь контроль |а своевременной ор!ани{ашией х:онипоринга изченений

фелерального и об"цастного законодате.]1ьства в сфере деятельности €лужбьт и
оперативно приводить норп'1ативнь1е правовь1е акть1 в соответствие с

требованият:и федерапьного законодате)1ьства' разработтиком которь1х является
Р[[ 1(ировской облас'ги.

11релселатель Фбш{ественного совета
при Р[1 1{ировской области

€екретарь Фбщественного совета
при Р€[ 1(ировской области

(итчихин ('[.

[1ец.хова -| .1,1.


