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3дс€дания Фбщественного совета

прп региоцальпой слуэкбе по таршфам 1{ировской области
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прис}тотвов&тя: Булдаков А.3., Боробьев А.8., |{етщова [.!:1.,
[ит.пгхин (.[', €роров '{.\{., 9литип €.Ё'

1Форуът лля проведения заседаЁия ! пршят|{я рещеш{й [чеетоя'
|1риглатпеттньте: рщоводите"цъ Рст кировокой области михйлов \4'8'

3аселаттие открьтл р)ководитель Рст 1{ировокой области \-4]тхйлоз \,{'8.

!1овестка заседания:

(ировокой области за 2018 год,
2' 9тверждение ппатта работьт Фбщес'гвенного совета при Рст кировокой

облаоти на 2019 год.
3. 8ътполнение инвостит{иовной шрощалтмьт за 1

операторами по обращению о тко.
4. [{оследотвия пРи1б1то1ю решевия кировского

призпании недействительны]!{ ре1.1]еЁия мидистерства
1{ировской области о начи9д9нии плать1 3а въшоз ]1{Ф
влияние на тщиф р9гионатьного оператора А9 (куприт>'

1' }тверждение доклада о работе 9бщеотвенного совета при Рст

квартап 2019 гола

облаотного суда о
энертетики и }кх
((с квад)ата)) и его

5. Ф рассмощении шшроекта цРиказа Рст кировокой обпаоти (о внесепии
изменения в приказ регионагьвой сщакбы по тарифам кировокой области от
з1'05.2018 ]ф 141).

Ф6су:кдсние первого воцроса.
€)19111А-]1й: \4ихйлова \4'Б,, которьй доложил игтформацлто о работе

Фбщеотвенного совета щи Р61 1{ировской области за 2018 тод.
Б соответствии с п' 6.3 |]олохепия об Фбщеотвенном оовете при Рст

1{ировской области, )"шер)кденпого ре!1тением правпеяи'т Рст кировской
облаоти от 12.о9.2017 \э 3214-тч-2017 ' ппри подведевии итогов работъ] за
кш1е1]дарнътй год общо0твентп'тй совет совместно со ощжбой готовит доклад о

работе Фбшлествепвого советц которътй налравпяетоя в Фбщестзеш;$о п&т&ц
1(ировской области'

€итчихцн ('€. пред;тожил утвердить док1ад о работе общеотвецного
совета в 2018 году* 0огласно прилох(ени1о, а также нш1равить в Фбщественнуо
палац {(ировокой облаоти и Ра3\.{еститъ па официа'-тъпота ойте сдРкбц'

]^"1'.)/^

ь (//-./{'|' /с
') ] /4 /ч.//

|Ф,!9(ФБА][4: 4за)} едипогласво.
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|1о первому вопросу Рш1||или:
!тверлить доклад о работе Фбщеотвенного оовета при Р€1 (ировокой

обпасти за 2018 тод соглаоно ![рило]кени1о.
Рекомендоваъ службе усилить ияформатщонное освощение деяте]ъности

Фбщественного совета, в том чясле !та сайте Р(11{ировской области'

Фбсу:кденпе второго во}|роса.
€.]1911]А!114; €ит"л-тхин 1(.€. об утверждении плала работьт Ф6щественного

еовета при Р|1 (ировской облаоти яа 2019 год'
}литин 6'Ё' предложил утвердить план работьт Фбщественного совета

при Р€1 1{ировокой области на 2019 год.
Булдаков А.8. предло;кил' что в слуяае яеобходимости члень1

9бщественлого совета мотут внооить пред]1оже1{яя по ввесет!и1о измснетдтй в

::лан работьт Фбшеотвенного совета на 2019 год.

[ Ф|Ф€Ф8А']1|4: (са) единогласно.

||о второму вопросу Р!!|1[-11[:
9тверАить плая работы Фбществегтного совета щи Р€1 1{ировокой

обдасти яа 2019 год оогдаоно прило)ке!1и]о.
Б сщгчае необходимости .тлетты 0бществеттного оовета моцт внооитъ

пре&-1ожения !1о внесени{о изменевлй в план ра6отьт Фбщественного совета на
2019 год'

Фбсужденпе третьего вопросд.
€,]1/111А'!{!!{: \4ш(йлов \4'Б. о вьтпо]птеттии инвести1щоннь!( прощамм в

облаоти обращения о [1{9 за 1 квартал 2019 года.
в утвержд9нном тарифе на усщту регпона1ьного операт0р& цо обраценито

о тк9 АФ <(удрит> по!\,1имо раоходов на ос}']цествпепие текущей
(опщационной) деятельвости ло обращешо о 1(Ф уттеньт инв9стиции в

сФоите']ьство' Рековощукци1о' модерниза]!и1о объектов размешения 1(Ф
(полптготт'т) и обновление щалст1ортной инфрасщухтщы (приобретеште
опецте)с{и(]т' сщоите]ъство и экоп]!уатат1ию |дусороцерещузо.штх станпий).

Расходы на захоронение 11{Ф вклточшот в себя защатьт региона,]ьного
оп9ратора на оплац усщт 1]о захоронени1о 11{Ф, оказьваемьтх оцераторами по
захорононито 1(Ф' [ля ]1''ти оцераторов по захороненито тко рверхдепы
инвеотициопньте профаммы в облаоти обращеция с тко' Раоходь1 на
реа]1изш1ию мероприятий, предусмощенньг( даннъ1ми ит]вестицио}1ны1с{
црощам1{ами, Ртень1 в раочете тарифов па 2019 год.

Б ооответствии с |1равилами разработтот, }твер}(дени'| и корректиров!о-]
ипвестициоцнъп( црогра1(м в области обращения 11{Ф конщоль за реализадией
инвеотиционных щофамм ооуцеств,ш1етоя посредотвом представления

рец]{11Руемыми ортанизадиями етсегодной отчетности о реа,-1изации
инвеотцционвь]х программ. |!редоотазлеше Фкекварталъной отчетвости не
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предусмощено'
1{роме того, в наотоящ9е вре]у!'1 ни один орган иопо'тнг!елъной власти

1{ировской области (в том чис]]е' Рег'1она''ьная сщжба по тарифам 1(ировокой
облаоти) ве наде'\ен по.]тпомочиями конщо;1]о за реа1]{зацией
инвестиционньтх программ в области обращения с тко' порядок и форма
предоставления ежегодной от.тетностя не о]1ределены.

9твер;кдегие инвестиционны_{ проград{м в части мероприятий по
созда]]ию, реконсщ}кдии' модеРнизадии объектов щанопортной
инфрастрщтрь: в об.[асти обращения с тко прави1ами не преф/смощено.
Бвилу отсрствия зс}конодательно закреплецного конщо.)]]1 за раоходованием
иввестицио!{ньг( средств' на[ц)аз"1еЁньп( на ооздание' Реконсщщцию,
модернизацию объектов щапошортвой инфрастрщт}?ы в о6ласти обращения о
1(@, щедлагаем расомощеть возмо)1{ность ос),тце0твления данного конто]]]1 в

рамках дейстз1тощего обтцествегяого созета при ре1тоншБцом оператор9'

[Ф.}1Ф€ФБА-]11{: (за) единогласно.

|1о третьему во:лросу Рв{цили:
11ринять инфорзлали]о к сведени1о.
Бвиду отоутствия законодате'1]ь}то закрепленного конщоля за

расходов&ние}{ инвестиционнь]х оредств, направлевных т1а создапие'
реконстр}кцито, моде?низащ{1о объектов размещени'1 11{9 и о6ъектов
тансг!ортной инфрасщ1,ктд:ьт, шшредложить региона.]ъному оператору
раосмощеть возмо}ц{ость оо}тцествлеЁия да{1ного конто.]1я в рамках
дейотв}тощего 9бщ9ственпого совета при регионш1ьном операторе.

Фбсуждение иетвертого вопроса.
€']1[[1]А]]]4: михай.|1ов \4.Б . о последотвиях припятого ре1]1ения

1(ировского областного суда о п!изпании ведействитапьнъ1м ре1пения
министерства эяергетики и }0{{ 1{ировской облаоти о начислении плать] за
вътвоз 11{9 (с кващата) и его в'1ияние на тариф регцона.'ьного оператора Ао
(к}прит)'

Бстщпегие в законну1о сищ ре1пения оуда, предуомащива|ощего
необходлмооть переомо1ра или отмеЁу нормативов накошления 11{8, не входгг в
перечепь основш]тй' по которь!]!! тарифьт в области обрыцения о 11(0 (в том
чиоле, единьй тариф регионапъного оператора) моцт бъттъ перс9мотр9иь1 в
течение перцода их действия.

1аким о6разом, всц]шение в 3аконн},]о ои,ту решения 1{ирозското
облаотного суда о 11ризнании недействительнь|м ре1пе11и11 министеротва
энергетт{ки и }0{{ 1{ировской области о начиодении плать] за зьтвоз 11{Ф <<о

т@адрата) не отразитъся нв воли.ти1{е едггтого тарифа на уо"цуу региона.]тьвого
оператора АФ <1{утрит>'

Бместе о тем, отмена порядка в3имани'г т1!]1аты за ко}!\{}вальвуо }сл}ту по
обрашвнгго с '1ко для жи'того фонда, располохенного 1та территории
м),ъицд11а-]ът]ого о6разовавия <[ород &ров>, 14оход511з общей пдотцаци :килого
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помещения' мохет привеоти к о]]ед''тощи}.{ последствиям:
1) в слу1ае перехода на взимание [[лать1 за усл}ти по обра.тцению с

[(Ф с чеповека мох{ет произойти значите,цьнътй роот п]1ать1 граждан,
про]кива]оц{их в квартирах небо,ътдой пло1цад.1' в которь|х зарегцсщирозано
более 3-х человок'

2) 8 о1эае погяой отменьт действующих нормативов [{ введсния в

дсйоззие новых, которъ1е моцт бътть болътпе действующих, произойлет
непрогнозируемь1й роот ехемесячной ппаты ща.]кда]] на всей территории
о6лаоти.

| Ф,1Ф6ФБА]114: (за) едицог"_1асно'

г[о четвертому вопросу РЁЁ1|!1{[1'1:
|1ривять информыщю к сведени1о.

Фбчщцение пятого вопроса.
€-т1]л]].|А.]1!4; $ихйдова \4.8., которъй долохъ11 о необходимооти

ввеоени'1 изменения в ттриксв Рст кдровской облаоти от з1.05.2018 ]хгэ 141 <@б

}твеРждении норматизов и порядка определония нормативнътх заФат на
обеопенеттие ф1нкций региональной службъ: по тарифап:1{ировокой облаоти>>.

8 апреля 2019 тода завер!ци]{ось обязательцое предварите']{ьное
обсужление в целлях обществеввото конщо!ъ1 проекта приказа региона.1ьной
с'т}экбы по тарифам 1{ировокой облаоти <Ф внесении изменения в приказ

регионапьной сд}тсбьт по тарифалт 1{ировокой области от з1.05'2018 м 141),

щоводимое в соответотвии о 1ребовалиялш к поряд!т разработки и лрц11я"!ия

правовьш актов о нормировадии в сфере зак1тток для обеопечения
гооударственнъ1х :цжд &ровской области' щвержденнь]ми постановде1{ием
[[равите.;тьства 1{ировской облаоти от 22.12.2015 ш9 751850.

|1роектом т1рикиза (о внесении изменени'{ в приказ ре1ионштьной сщж6ьт
по тарифам кировокой облаоти от 31.05,2018 х! 141) предлагаетоя }твердить
изменение, вносимое в вормативнъ1е защатъ1 на обеспетештс ф1вклий
регионаъной сщ:к6ът по тарифам (ировской облаоти на 2019 год в части
оболуживатия тс оопровождени'{ 1€: |1реллриятие.

дпя проведения обоуждетшя в цел-ш< обществеппого конщо.]ш{ проект
приказа бъгп размещеп на официальном сайте Регион(]л511ой с"'9тсбы по тарифам
кировокой облаоти 01.04.2019' €рок проведения обсуждения бътп уота1{овлен - в
теченио 7 кытендарць1х дней со дЁя размсщения на офишиагьпом ойте Р(1
киоовокой области.

в течение уотановлецвого срока пред]-1ожец1й обтцеотвенных
объемлнений, юридичеокт|х и физттяеоких лиц в рамках проведения о6сух<дения
в целях о6щеответшого конщо!-]'1 не пост}ттипо.

Б соответствги с поста}{0вл9нием |{разителъства кировской облаоти от
22.12.2015 ш9 751850 после 1]роцед}ть1 обоужАеттия в целях обществепного
конщо]1]{ проект приказа вь1неоен ца обсу;кдение Фбщеотвенвото совета при



Р€1 1(ировской областп'

€итттхтд 1{'€' предлохил принять
подготовленного регионапъвой слркбой по
приказа <9 вцесепии цзменения в приказ
1{ировской обпасти от з1.05'2018 ш! 141)'

ре1пе1]ие о эозмо}шооти лр14т,яти5
тарифам 1{ировокой области щ:оекта
региоца]т6ной сл1экбът по тарифам

! Ф]]9€ФРА']114: ((за)) е,тгяногласно'

11о пятом1' вопросу Р[1||}{;'1йй:
8 результате обсухдения щинято

подготовле}]ного регионацьной оггя(бой т:о

приказа <Ф внеоепии изменения в приказ
1{ировской облаоти от з1.05'2018 ш! 141).

ре1пепие о возможвости пр141яття
тарифалл 1{ировокой области проекга
региона.:ъной сщак6ы по тарифам

|1редседатель Фбщеотвенвого оовета
при Р(1 1{ировской об"таоти

€екретарь Фбтиоственного ооветв
при Р€1 &ровской облаоти

1{'€. €итчи:ин

[,14.[{етр<ова


