ОТЧЕТ
О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД
Региональная тарифная комиссия Ставропольского края (далее –
РТК Ставропольского края, комиссия) является органом государственной
власти Ставропольского края, осуществляющим государственное регулирование цен и тарифов на товары (услуги) в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края и региональный государственный контроль (надзор) за их применением хозяйствующими субъектами, а также специально уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края по контролю за соблюдением организациями коммунального комплекса Ставропольского края стандартов раскрытия информации.
РТК Ставропольского края осуществляет следующие полномочия в
установленной сфере деятельности:
Устанавливает:
1) цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, в рамках
установленных федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального)
уровней таких цен (тарифов);
2) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по
электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) уровней таких цен (тарифов);
3) сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической
энергии;
4) цены (тарифы) или предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объектах и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях;
5) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы;
6) тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии (мощности) 25 мегаватт и более, в рамках, установленных федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) уровней указанных тарифов;
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7) тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям теплой энергии (мощности),
а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;
8) тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям тепловой энергии (мощности), другим теплоснабжающим организациям;
9) тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения);
10) тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
11) плату за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности
при отсутствии потребления тепловой энергии;
12) плату за подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения;
13) размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину;
14) тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения;
15) предельные тарифы на осуществление регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
16) предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
17) предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным
ценам на медицинские изделия, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
18) наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях
общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях;
19) цены (тарифы) на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении при условии возмещения потерь
в доходах, возникающих вследствие регулирования тарифов, за счет средств
бюджета Ставропольского края;
20) тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пределах своих полномочий;
21) тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок;
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22) цены (тарифы) на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от
организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта;
23) цены (тарифы, сборы) на услуги субъектов естественных монополий в аэропортах, включенных в реестр субъектов естественных монополий и
не вошедших в перечень субъектов естественных монополий в сфере услуг в
аэропортах, государственное регулирование которых осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
24) тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных
средств на специализированной стоянке, а также сроки оплаты (отсрочки
оплаты) стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных
средств на специализированной стоянке;
25) цены (тарифы) на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;
26) требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению комиссией в соответствии
с Правилами установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340;
27) цены (тарифы) и надбавки (наценки) на иные виды продукции производственно-технического назначения, товары народного потребления
и услуги, государственное регулирование которых законодательством Российской Федерации отнесено к ведению органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации;
28) предельный размер расходов на оформление дубликата талона технического осмотра транспортных средств.
Утверждает:
1) розничные цены на природный газ, реализуемый населению;
2) размер специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по
газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования программ газификации;
3) производственные программы организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и осуществляет контроль за их выполнением, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий производственных программ плановых
значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности;
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4) производственные программы операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
5) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности.
Принимает
в
соответствии
с
Федеральным
законом
«О теплоснабжении» решения о частичной или полной отмене регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), о введении регулирования тарифов в сфере теплоснабжения после его отмены.
Согласовывает:
1) цены, тарифы, надбавки, скидки на продукцию, товары, работы,
услуги в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их согласование с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
2) производственные программы организаций коммунального комплекса, регулирование тарифов на услуги которых отнесено к полномочиям комиссии;
3) стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению;
4) значения долгосрочных параметров государственного регулирования
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, включаемых в конкурсную документацию,
в
случаях,
предусмотренных
Федеральным
законом
«О теплоснабжении»;
5) долгосрочные параметры регулирования тарифов, плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности и метод регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о концессионных соглашениях;
6) значения долгосрочных параметров государственного регулирования
цен (тарифов) и их изменение в сфере теплоснабжения (долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях;
7) долгосрочные параметры регулирования тарифов, плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности и метод регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, включаемых в конкурсную документацию, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
8) решения организатора конкурса или концедента о выборе метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях и Федеральным законом «О теплоснабжении» в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;
9) установление, изменение и корректировку регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые концессионером товары и оказываемые
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услуги до конца срока действия концессионного соглашения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения и корректировки цен (тарифов) и предусмотренным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского
края;
10) установление, изменение и корректировку регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые арендатором товары и оказываемые
услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения до конца
срока действия договора аренды в случаях, установленных федеральными законами «О теплоснабжении» и «О водоснабжении и водоотведении», по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения и
корректировки цен (тарифов) и предусмотренным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Осуществляет:
1) установленные законодательством Российской Федерации функции
по регулированию деятельности гарантирующих поставщиков;
2) в пределах своих полномочий мониторинг выполнения производственных программ организаций коммунального комплекса, а также мониторинг показателей технико-экономического состояния объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности указанных объектов;
3) определение плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;
4) расчет предельного размера платы за проведение технического
осмотра транспортных средств в соответствии с методикой, утвержденной
федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов;
5) расчет предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края;
6) публикацию информации о тарифах на услуги организаций коммунального комплекса, регулирование которых отнесено к полномочиям комиссии, производственных программах организаций коммунального комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих производственных программ;
7) размещение и публикацию результатов мониторинга соблюдения
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и «Официальном интернет-портале
правовой информации Ставропольского края»;
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8) публикацию в установленном порядке и направляет до 01 апреля года, следующего за отчетным, в федеральный орган исполнительной власти
в области регулирования тарифов отчет о своей деятельности;
9) предоставление в федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов обоснованных предложений об установлении
предельных уровней тарифов на электрическую и тепловую энергию,
на услуги по передаче электрической энергии по территориальным распределительным сетям организаций, расположенных на территории Ставропольского края, и информации по объемам потребления электрической энергии
(мощности) населением в текущем периоде регулирования;
10) выбор метода регулирования тарифов организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
11) определение метода регулирования тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса;
12) мониторинг уровня регулируемых в соответствии с Федеральным
законом «Об электроэнергетике» цен (тарифов) и влияющих на их изменение
факторов, а также уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию
(мощность) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
13) сбор информации о плате граждан за коммунальные услуги, в том
числе в рамках государственной информационной системы;
14) ежемесячный мониторинг соблюдения предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края;
15) урегулирование споров, связанных с применением территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы;
16) рассмотрение в пределах своей компетенции дел об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и привлекает к ответственности
хозяйствующих субъектов за нарушение законодательства, контроль за исполнением которого отнесен к полномочиям комиссии;
17) в соответствии с законодательством Российской Федерации работу
по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в результате деятельности комиссии;
18) прием граждан и обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан и организаций, принятие по
ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок;
19) установленное Трудовым кодексом Российской Федерации право
на участие в комиссиях по расследованию групповых несчастных случаев на
производстве, тяжелых несчастных случаев на производстве, несчастных
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случаев на производстве со смертельным исходом в установленной сфере деятельности;
20) в соответствии с законодательством Российской Федерации профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование работников комиссии;
21) в пределах своей компетенции мобилизационную подготовку комиссии;
22) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
23) мониторинг правоприменения в установленной сфере деятельности;
24) в пределах своей компетенции оказание бесплатной юридической
помощи гражданам, проживающим на территории Ставропольского края;
25) участие в организации Правительством Ставропольского края выполнения юридическими и физическими лицами требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в государственной собственности Ставропольского края и функционирующих в установленной сфере деятельности комиссии или находящихся в ведении комиссии;
26) представление по запросу организатора конкурса или концедента
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, информации о ценах, величинах, значениях
и параметрах, включаемых в конкурсную документацию;
27) в пределах своей компетенции меры по профилактике правонарушений.
Представляет в федеральный орган исполнительной власти в области
регулирования тарифов:
1) информацию и необходимые материалы по вопросам установления,
изменения и применения цен (тарифов), регулируемых в соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике", определения и применения нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в соответствии
с перечнем и условиями предоставления такой информации, определенными
федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов;
2) информацию и необходимые материалы по вопросам установления,
изменения и применения тарифов, регулируемых в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", в случаях, в формате и в сроки, которые
установлены правилами предоставления информации в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными
федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов;
3) информацию о величине перекрестного субсидирования и ее поэтапном сокращении в Ставропольском крае в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике».
Осуществляет:
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1) региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части обоснованности величины цен (тарифов) и правильности применения регулируемых ею
цен (тарифов), использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые ею цены (тарифы), применения территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы и соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных
рынков;
2) региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности
установления, изменения и применения цен (тарифов);
3) государственный контроль (надзор) в области регулирования цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения в части соблюдения стандартов раскрытия
информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями;
4) контроль за применением установленных ею цен (тарифов) в области
газоснабжения, в том числе платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину;
5) контроль за целевым использованием финансовых средств, полученных в результате введения специальных надбавок к тарифам на услуги
по транспортировке газа по газораспределительным сетям Ставропольского
края;
6) региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
7) контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению органом регулирования, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых этими органами применительно к регулируемым видам деятельности
указанных организаций;
8) региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением
региональными операторами, операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами требований порядка ценообразования и применения
тарифов, а также стандартов раскрытия информации;
9) региональный государственный контроль (надзор) за применением
цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
10) контроль за соблюдением предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортного средства в соответствии с Федеральным законом «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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и предельных размеров расходов на оформление дубликата талона технического осмотра транспортного средства;
11) контроль за применением хозяйствующими субъектами иных регулируемых государством цен (тарифов) и надбавок (наценок), отнесенных федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края
к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов).
Работа правления РТК Ставропольского края в 2017 году
Для определения основных направлений деятельности комиссии
и принятия решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней
в комиссии действует коллегиальный орган – правление региональной тарифной комиссии Ставропольского края в количестве 9 человек.
В состав правления, без права передачи полномочий иным лицам, входят работники комиссии числом не более 7 человек и один представитель антимонопольного органа, а при рассмотрении и принятии решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики - также один
представитель от некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической
энергией и мощностью». Представитель антимонопольного органа входит
в состав коллегиального органа с правом совещательного голоса (не принимает участия в голосовании).
Персональный состав правления утвержден приказом РТК Ставропольского края от 12 декабря 2014 г. № 371, утвержден состав правления - 9 человек (с изменениями, внесенными приказом РТК Ставропольского края
от 24.10.2017 № 249).
Решения правления издаются в форме постановлений региональной тарифной комиссии Ставропольского края.
Количество регулируемых субъектов, в том числе:
электроэнергетика
теплоснабжение
сфера водоснабжения и водоотведения
утилизация (захоронение) ТБО
транспорт и социальная сфера
Количество постановлений РТК Ставропольского края
принятых правлением

566
25
56
81
12
392
240

Всего за 2017 год региональной тарифной комиссией Ставропольского
края принято 240 постановлений, из них 82 нормативных правовых актов в
области государственного регулирования цен и тарифов в форме постановлений комиссии.
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2. Итоги регулирования в установленных сферах деятельности
2.1. Регулирование тарифов в электроэнергетике
В 2017 году задачами комиссии в сфере регулирования тарифов в электроэнергетике были:
прием, анализ, согласование и направление на утверждение
в ФАС России прогнозных балансов производства и поставок электрической
энергии (мощности) на 2018 год, показатели которых являются основой для
формирования ценовых ставок на электрическую энергию на очередной период регулирования;
разработка, согласование с Правительством Ставропольского края
и представление в ФАС России предложений о предельных уровнях тарифов
на электрическую энергию для населения на 2018 год, а также предложений
об установлении на 2018 год предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского
края, дифференцированных по уровням напряжения,
предельных уровней тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям, в том числе населению и приравненным к нему категориям потребителей, на розничном рынке филиалом ЗАО «Южная энергетическая компания» в городе Лермонтове, относящегося к территории, не объединенной в ценовую зону оптового рынка, на 2018 год;
установление тарифов на электрическую энергию для населения Ставропольского края и приравненных к нему категорий потребителей
на 2018 год;
установление сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Ставропольского края на 2018 год;
внесение изменений в приложения 1 и 3 к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2012 г. № 34/10
«О государственном регулировании тарифов в отношении сетевых организаций Ставропольского края»;
установление единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края
на 2018 год;
установление индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Ставропольского края на 2018 год;
установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии
для сетевых организаций, обслуживающих преимущественно одного потребителя, на 2018 год;
установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии
для сетевой организации ЗАО «Южная энергетическая компания» (филиал
в г. Лермонтове) на 2018 год;
установление тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую ЗАО «Южная энергетическая компания» (филиал в г. Лермонтове),
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на территории, технологически не связанной с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, по договорам энергоснабжения (куплипродажи) потребителям города Лермонтова, за исключением электрической
энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2018 год».
Во исполнение указанных задач комиссией выполнено:
согласование и направление на утверждение в ФАС России предусмотренные законодательством формы балансов:
шести поставщиков оптового рынка электрической энергии (мощности)
и четырёх поставщиков регионального рынка электрической энергии (мощности) (форма 4);
шести субъектов оптового рынка, осуществляющих деятельность
по продаже электрической энергии в Ставропольском крае (форма 3);
восьми субъектов оптового рынка, расположенных на территории
Ставропольского края и осуществляющих покупку электрической энергии на
оптовом рынке для собственных производственных нужд по основному виду
деятельности (форма 3);
двадцати организаций, имеющих на балансе электросетевое оборудование и осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии
по распределительным сетям Ставропольского края (формы 3.1);
предложения ПАО «ФСК» по технологическому расходу электроэнергии (мощности) – потерям в электрических сетях ЕНЭС по Ставропольскому
краю (форма 3.1 (ФСК));
сводное предложение об объёмах электрической энергии (мощности),
поставляемой населению субъектами оптового рынка в 2016 году, по Ставропольскому краю (форма 9.1);
сводный баланс по Ставропольскому краю (формы 3.1 свод, 9 и 10);
сводные предложения по балансовым показателям по Ставропольскому
краю (форма 15).
По всем указанным формам баланса были заполнены соответствующие
шаблоны и в установленные законодательством сроки направлены
в ФАС России в электронном виде по системе ЕИАС.
В результате проведенных согласительных совещаний полезный отпуск электрической энергии по сравнению с предложениями организаций
скорректирован на 399,48 млн. кВтч.
После получения сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) на 2018 год, утверждённого приказом
ФАС России от 30 июня 2017 г. № 875/17-ДСП, а затем – уточнённого приказами от 26 октября 2017 г. № 1433/17-ДСП, от 30 ноября 2017 г. № 1613/17ДСП, в границах Ставропольского края, комиссией были подготовлены
и направлены энергоснабжающим организациям края и поставщикам оптового и розничного рынков электрической энергии (мощности) выписки из принятых ФАС России решений по соответствующим организациям.
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В соответствии с приказом ФАС России от 17.03.2017 № 350/17
«Об отмене постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 26.12.2016 № 51/6 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края на 2017 год» постановлением региональной тарифной комиссии от 31.03.2017 № 20/1 пересмотрены ценовые ставки, принятые на 2017 год:
всего - 306 ставок, из них котловые - 84 ставки; индивидуальные – 222.
В соответствии с приказом ФАС России от 20 июля 2017 г. № 965/17
«О согласовании решения Региональной тарифной комиссии Ставропольского края об установлении на 2017 год единых (котловых) тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по сетям Ставропольского края, установленных на уровне ниже предельных минимальных и выше предельных максимальных уровней тарифов, утвержденных ФАС России на 2017 год» постановлением региональной тарифной комиссии от 28.07.2017 № 42/1 пересмотрены ценовые ставки, принятые на 2017 год: всего-153 ставки, из них
котловые - 42 ставки; индивидуальные - 111ставок.
На 2018 год установлены 666 ценовых ставок, в том числе:
84 ставки единых (котловых) тарифов;
210 ставок индивидуальных тарифов за услуги по передаче электрической на передачу для 20 сетевых организаций;
12 ставок за услуги по передаче электрической энергии для предприятия, обслуживающего преимущественно одного потребителя (ООО «Газпром
энерго» филиал Северо-Кавказский, ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края»);
180 ставок для предприятия, осуществляющего регулируемую деятельность в технологически изолированных территориальных энергетических системах (ЗАО «Южная энергетическая компания» (филиал в г. Лермонтове));
96 ставок для гарантирующих поставщиков электрической энергии, в
том числе 24 значения доходности продаж, и 6 значений коэффициентов параметров деятельности гарантирующих поставщиков;
84 тарифных ставок для населения и приравненных к нему категорий
потребителей Ставропольского края.
На 2018 год установлены тарифы на электрическую энергию для населения и
потребителей, приравненных к населению, с дифференциацией по полугодиям в следующих размерах:
в домах с газовыми плитами – 4,48 руб./кВтч;
для сельского населения и городского населения, проживающего в домах с электрическими плитами – 3,14 руб./кВтч.
При этом рост тарифов на электроэнергию тарифов на электроэнергию
с 01 июля 2018 года для населения края составит 3,46 процента, что ниже
определенного ФАС России предельного темпа роста 4,85 процента.
Тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению,
установлены в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных приказом
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ФАС России от 13 октября 2017 г. № 1354/17 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2018 год».
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии установлены
в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных приказом ФАС России
от 19 декабря 2017 г. № 1747/17.
Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии установлены в соответствии с Методическими указаниями по расчету
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода
сравнения аналогов, утвержденными приказом ФАС России от 21 ноября
2017 г. № 1554/17, постановлением Правительства РФ от 28 августа 2017 г.
№ 1016 «О частичном изменении некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу установления сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов», Графиком
поэтапного доведения необходимой валовой выручки гарантирующих поставщиков до эталонной выручки гарантирующих поставщиков, утвержденным Распоряжением Губернатора Ставропольского края от 26 декабря 2017 г.
№ 1006-р.
За 2017 год было рассмотрено 25 предложений регулируемых организаций в сфере электроэнергетики на 2018 год, в том числе сетевых организаций – 21 и гарантирующих поставщиков –7. По результатам проведенных
экспертиз, при формировании тарифов предложения регулируемых организаций о величине необходимых расходов на 2018 год снижены на
2 300,68 млн. руб., в том числе: сетевых организаций – 1 524,40 млн. руб.
и гарантирующих поставщиков – 776,28 млн. руб.
Всего за 2017 год комиссией в сфере электроэнергетики подготовлены
19 постановлений и протокола.
В 2017 году по запросам ФАС России были подготовлены и направлены в формате шаблонов ЕИАС ФАС России 59 мониторингов по результатам
регулирования на 2017 год и установлению тарифов на 2018 год.
За 2017 год отделом рассмотрены и подготовлены ответы на 98 обращений граждан, Федеральной антимонопольной службы – 31, Прокуратуры –
10.
В соответствии с Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г.
№ 1178, приказом Федеральной службы по тарифам от 18.08.2010 № 183-э/1
«Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по тарифам
предложений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования тарифов, касающихся перехода к регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала,
а также решений о продлении срока действия долгосрочного периода регулирования» РТК Ставропольского края подано заявление от 05 октября
2017 года № 02-003/2797 о продлении срока действия долгосрочного периода
регулирования филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» по методу доходности инвестированного капитала до 2022 года.
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Приказом ФАС России от 27.12.2017 № 1809/17 согласовано предложение РТК Ставропольского края о продлении срока действия долгосрочного
периода регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии с применением метода доходности инвестированного капитала филиала
ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» и внесены изменения в приказ ФСТ России от 29 мая 2012 года № 128-э/2 «О согласовании
Федеральной службы по тарифам долгосрочных параметров регулирования
деятельности территориальных сетевых организаций, в отношении которых
применяется метод доходности инвестированного капитала» в части согласования долгосрочных параметров регулирования Филиала до 2022 года включительно.
2.2. Регулирование тарифов в сфере теплоснабжения
По состоянию на 31 декабря 2017 года на территории Ставропольского
края государственное регулирование тарифов на тепловую энергию осуществлялось в отношении 56 организаций, 5 из которых производят электрическую и тепловую энергию в режиме комбинированной выработки (2 организации являются поставщиками оптового рынка электрической энергии
(мощности) и 3 организации – поставщики регионального рынка). Регулируемую деятельность по производству тепловой энергии в режиме комбинированной выработки источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более
осуществляют 2 организации (ПАО «Энел Россия» в лице филиала «Невинномысская ГРЭС» и ПАО «ОГК-2» в лице филиала «Ставропольская ГРЭС»,
далее также Невинномысская и Ставропольская ГРЭС). Теплоснабжение
населения осуществляют 38 организаций.
Государственное регулирование тарифов на горячую воду осуществлено в отношении 23 организаций, из которых 2 организации поставляют потребителям горячую воду в условиях открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), 21 организация – с использованием закрытых систем
централизованного горячего водоснабжения.
Основными направлениями работы комиссии в 2017 году в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения явились:
формирование и направление в ФАС России по системе ЕИАС отчётов
о принятых тарифных решениях в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2017 год (второй год первого долгосрочного периода регулирования 2016-2018 годов, первый долгосрочный период регулирования 20172019 годов);
формирование и направление в ФАС России по системе ЕИАС сводного по Ставропольскому краю электронного шаблона «Реестр объектов коммунальной инфраструктуры» (в части объектов теплоснабжения по состоянию на 2017 год), а также его актуализация в течение 2017 года;
разработка и направление в ФАС России предложений РТК Ставропольского края в отношении предельных тарифов на тепловую энергию, про-
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изводимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2018 год;
пересмотр ранее принятых на 2017 год тарифных решений в целях приведения их в соответствие с требованиями законодательства и во исполнение
судебных решений;
формирование и установление тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения для потребителей Ставропольского края на 2018 год
(первый долгосрочный период регулирования 2018-2020 годов).
Для реализации этих задач проведена следующая работа.
В рамках представления отчётов о принятых на 2017 год тарифных решениях в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения сформированы и
в установленные сроки направлены в ФАС России посредством системы
ЕИАС:
сводный по Ставропольскому краю электронный шаблон, содержащий
по каждой регулируемой организации сведения о принятых тарифных решениях на тепловую энергию и величинах установленных тарифов по периодам
календарной разбивки, группам потребителей, видам теплоносителя и точкам
поставки, о помесячных объёмах полезного отпуска тепловой энергии по
группам потребителей и тепловом балансе на 2017 год (2017-2019 годы),
детализированные сведения о расходах по статьям затрат и прибыли, включённых в необходимую валовую выручку на 2017 год (2017-2019 годы),
а также развёрнутый расчёт расходов на топливо, принятых при тарифном
регулировании;
сводный по Ставропольскому краю электронный шаблон, содержащий
по каждой регулируемой организации сведения о принятых тарифных решениях в сфере централизованного горячего водоснабжения и величинах установленных двухкомпонентных тарифов (отдельно компонент на тепловую
энергию, компонент на холодную воду / теплоноситель, а также расчётный
одноставочный тариф) по периодам календарной разбивки, группам потребителей, видам систем горячего водоснабжения (открытая / закрытая) и точкам
поставки (на коллекторах / из тепловых сетей), о годовых объёмах полезного
отпуска горячей воды по группам потребителей, принятых при тарифном регулировании на 2017 год (2017-2019 годы);
сводный по Ставропольскому краю электронный шаблон, содержащий
сведения по Невинномысской и Ставропольской ГРЭС о принятых тарифных
решениях и величинах установленных на коллекторах источников тепловой
энергии тарифов по периодам календарной разбивки и видам теплоносителя,
о полугодовых объёмах полезного отпуска тепловой энергии по видам теплоносителя, о расходах по статьям затрат, включённых в необходимую валовую выручку ГРЭС на 2017 год, а также развёрнутый расчёт расходов на
топливо, принятых при регулировании тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электростанциями с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более.

16
При этом в отношении теплоснабжения и горячего водоснабжения
населения сведения об объёмах полезного отпуска тепловой энергии и горячей воды, а также о тарифах для населения в сводных по краю шаблонах
о принятых на 2017 год тарифных решениях были дополнительно детализированы по муниципальным образованиям, а также – в части теплоснабжения
– по направлениям использования тепловой энергии населением (отопление,
в рамках централизованного горячего водоснабжения, на подогрев воды для
нужд горячего водоснабжения). Такая детализация потребовалась в целях
автоматизированной выгрузки указанной информации из шаблонов о принятых тарифных решениях в электронные шаблоны ежемесячно проводимого
ФАС России мониторинга изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, а также в электронные шаблоны по форме № 46-ТЭ «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям
потребителей», ежемесячно представляемые регулируемыми организациями
в ФАС России по системе ЕИАС.
Предложения РТК Ставропольского края в отношении предельных
уровней тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии электростанциями
с установленной генерирующей мощностью производства электрической
энергии 25 мегаватт и более, в среднем по Ставропольскому краю на 2018 год
были разработаны и направлены в ФАС России в определённый законодательством срок – до 1 июня 2017 года, в том числе в формате электронных
шаблонов по системе ЕИАС.
Соответствующие предельные минимальные и максимальные уровни
тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной
выработки, утверждены на 2018 год приказом ФАС России от 16.10.2017
№ 1373/17 в среднем по каждому субъекту Российской Федерации с календарной разбивкой по полугодиям и в абсолютных величинах (в руб. за 1 Гкал).
Стоит отметить, что в соответствии с частью 5 статьи 10 Федерального
закона «О теплоснабжении» предельные уровни тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года. Поэтому предложения региональных органов регулирования в отношении указанных предельных уровней на 2018 год не разрабатывались и не были запрошены ФАС России.
В соответствии с нормами федерального законодательства двумя годами
ранее – при государственном регулировании тарифов в сфере теплоснабжения на 2016 год – РТК Ставропольского края был осуществлен переход
к установлению долгосрочных тарифов на основании долгосрочных параметров регулирования.
При установлении тарифов на 2018 год были применены два метода
регулирования:
1) метод индексации установленных тарифов – в отношении подавляющего большинства регулируемых организаций (54 из 56), из них:
для потребителей 49 организаций тарифы установлены на 2018 год
путём корректировки долгосрочных тарифов, ранее установленных на пери-
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од 2016-2018 годов,
для потребителей 3 организаций тарифы установлены на 2018 год
путём корректировки долгосрочных тарифов, ранее установленных на период 2017-2019 годов,
для потребителей 2 организаций установлены тарифы на первый долгосрочный период регулирования 2018-2020 годов;
2) метод экономически обоснованных расходов (затрат) – в отношении
2 организаций, удовлетворяющих критериям пункта 17 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 (далее – Основы № 1075).
В рамках тарифного регулирования на 2018 год (2018-2020 годы) проведено 1 заседание правления РТК Ставропольского края, на котором установлены долгосрочные параметры регулирования для 2 теплоснабжающих
организаций (на 2018-2020 годы), а также 654 тарифа для потребителей
56 теплоснабжающих организаций края (постановления РТК Ставропольского края от 18 декабря 2017 г. № 62/2, № 62/3 и № 62/4), из них:
366 тарифов на тепловую энергию, в том числе 128 тарифов для населения;
142 тарифа на теплоноситель, в том числе 4 тарифа в открытой системе
теплоснабжения (горячего водоснабжения);
134 двухкомпонентных тарифа на горячую воду в закрытых системах
горячего водоснабжения, в том числе 50 тарифов для населения;
12 двухкомпонентных тарифов на горячую воду в открытых системах
теплоснабжения (горячего водоснабжения), в том числе 4 тарифа для населения.
Одновременно постановлением РТК Ставропольского края от 18 декабря 2017 г. № 62/5 признаны утратившими силу тарифы на тепловую энергию
и двухкомпонентные тарифы на горячую воду, установленные на 2018 год
ранее – в рамках долгосрочных тарифных решений на 2016-2018 годы и на
2017-2019 годы. Такое решение принято на основании пункта 52 Основ
№ 1075, которым предусмотрена ежегодная корректировка органом регулирования исключительно долгосрочных тарифов, ранее установленных на год,
следующий за текущим годом. Соответствующие тарифы, ранее установленные на 2019 год для потребителей 3 организаций в рамках долгосрочных
тарифных решений на 2017-2019 годы, оставлены без изменения и будут
подлежать корректировке в конце 2018 года.
Тарифное регулирование на 2018 год имело ряд особенностей, обусловленных преимущественно изменениями, внесёнными в законодательство
о ценообразовании в сфере теплоснабжения за истекший год:
а) с 2018 года нормативный уровень прибыли является долгосрочным
параметром регулирования только для организаций, владеющих объектами
теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды,
заключенных не ранее 1 января 2014 года (действующая редакция пункта 75
Основ № 1075);
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б) с 2018 года расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается, то есть не включается в необходимую валовую выручку (НВВ) для
организаций, которые являются государственными или муниципальными
унитарными предприятиями или владеют объектами теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок
менее 3 лет (пункт 48(2) Основ № 1075);
в) в силу положений частей 2.1, 2.2 статьи 8 Федерального закона
«О теплоснабжении», с 01 января 2018 года тарифы на тепловую энергию,
поставляемую с использованием теплоносителя в виде пара, и тарифы на
теплоноситель в виде пара не подлежат регулированию и определяются соглашением сторон, за исключением случаев осуществления поставки теплоснабжающей организацией потребителю тепловой энергии в объеме менее
пятидесяти тысяч Гкал за 2017 год. Для таких случаев установленные тарифы
на тепловую энергию (теплоноситель) в виде пара являются предельными
(максимальными). Поэтому на 2018 год впервые не установлены тарифы на
тепловую энергию, поставляемую потребителям Невинномысской ГРЭС в
паре давлением свыше 13 кг/см2 и в остром и редуцированном паре, а также
АО «Ставропольсахар», г. Изобильный – в паре давлением 2,5-7,0 кг/см2;
г) при формировании на 2018 год НВВ и тарифов в сфере теплоснабжения путём корректировки долгосрочных тарифов, установленных на периоды 2016-2018 годов, впервые были рассчитаны показатели, определяющие
размер корректировки НВВ на плановый период на основе данных о фактических значениях параметров расчета тарифов за 2016 год и размер корректировки НВВ в случае недостижения плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения по формулам, предусмотренным Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э.
Тарифы в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения установлены с определённой на федеральном уровне календарной разбивкой по полугодиям. На первое полугодие каждого года тарифы установлены не выше
уровня тарифов по состоянию на 31 декабря предшествующего года в соответствии с требованиями пункта 15 Основ № 1075 и пункта 9 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406.
Установленные ФАС России по полугодиям 2018 года предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии электростанциями с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более (Невинномысской
и Ставропольской ГРЭС), полностью выдержаны.
Основным ограничением темпов роста тарифов на тепловую энергию
с 1 июля 2018 года для теплоснабжающих организаций, к числу потребителей которых относится население и приравненные к нему категории потребителей, явилась необходимость соблюдения предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
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услуги.
В целях соблюдения ограничений роста платы граждан за коммунальные услуги тарифы на тепловую энергию из тепловых сетей ГУП СК «Крайтеплоэнерго» для населения установлены на 2018 год ниже экономически
обоснованного уровня с возмещением предприятию межтарифной разницы
из бюджета Ставропольского края (потребность в бюджетных субсидиях
по плановым показателям полезного отпуска населению на 2018 год составляет 139,3 млн. рублей).
Диапазон прироста тарифов на тепловую энергию для потребителей
края с 1 июля 2018 года составил от 0 до 58,8 процента по разным организациям, в среднем по краю – 2,75 процента. Диапазон прироста тарифов для
населения – от 0 до 8,35 процента по разным организациям, в среднем
по краю – 3,4 процента. Диапазон тарифов на тепловую энергию для потребителей края с 1 июля 2018 года: от 600,95 до 10260,14 руб. за 1 Гкал без НДС;
диапазон тарифов для населения: от 936,93 до 3065,96 руб. за 1 Гкал с учётом
НДС.
По принятым на 2018 год тарифным решениям, необходимая валовая
выручка регулируемых организаций увеличена в целом по краю на 3 процента относительно принятой при тарифном регулировании на 2017 год, снижение необходимой валовой выручки по сравнению с тарифными заявками
регулируемых организаций составило 1,408 млрд. руб. или 10,7 процента.
В рамках пересмотра ранее принятых на 2017 год тарифных решений
в целях их приведения в соответствие с требованиями законодательства осуществлено следующее.
1. Постановлением РТК Ставропольского края от 15 июня 2017 г. № 34/2
были внесены изменения в тарифные решения, ранее принятые на 2017 год
в отношении филиала ЗАО «ЮЭК» в г. Лермонтове (постановление РТК Ставропольского края от 16 декабря 2016 г. № 48/2). Были пересмотрены в сторону
снижения тарифы на тепловую энергию для потребителей, подключённых
к тепловым сетям, ранее установленные на период с 01.07.2017 по 31.12.2017.
Тарифы снижены до 1783,90 руб./Гкал без НДС и 2105,00 руб./Гкал с учётом
НДС для населения, что соответствует увеличению на 5,78 процента относительно тарифа предыдущего периода календарной разбивки. Соответствующим образом изменены также величины компонента на тепловую энергию
двухкомпонентных тарифов на горячую воду для потребителей названной организации на указанный период.
Внесение изменений было осуществлено в соответствии с требованиями
статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях недопущения
увеличения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
выше предельного (максимального) индекса, утверждённого с 1 июля 2017 года по г. Лермонтову постановлением Губернатора Ставропольского края
от 05 декабря 2016 г. № 646 в размере 5,9 процента – на максимально возможном уровне, не требующем согласования с представительным органом
муниципального образования. Согласно выписке из протокола заседания Совета города Лермонтова от 29 марта 2016 года № 6, увеличение указанного

20
индекса до уровня 9,2 процента, рассчитанного с учётом первоначально установленного с 01.07.2017 тарифа на тепловую энергию (2207,0 руб./Гкал с учётом НДС), согласовано не было.
В результате для снижения тарифа на тепловую энергию с 01.07.2017
до предельно возможного уровня, обеспечивающего соблюдение утверждённого индекса изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, потребовалось снизить первоначально принятую на 2017 год необходимую
валовую выручку филиала ЗАО «ЮЭК» в г. Лермонтове в части расходов, относимых на производство и передачу тепловой энергии, на 3 867,27 тыс. рублей.
2. Постановлением РТК Ставропольского края от 22 ноября 2017 г.
№ 56/3 внесены изменения в ранее установленные на 2017 год тарифы
на тепловую энергию для потребителей, подключённых к тепловым сетям
ГУП СК «Крайтеплоэнерго». В отдельном подпункте указаны тарифы для
потребителей от котельной № 28-04 в пос. Затеречном Нефтекумского района. При этом тариф для населения сохранён на уровне ранее установленного
тарифа от котлов наружного размещения в пос. Затеречном, тариф для иных
потребителей установлен на уровне тарифа для потребителей, подключенных
к тепловым сетям от иных котельных ГУП СК «Крайтеплоэнерго».
Принятие такого тарифного решения было инициировано в связи с выходом из строя ряда указанных котлов и вынужденным переключением по
этой причине 13 многоквартирных домов на теплоснабжение через присоединённую тепловую сеть от котельной № 28-04 (на основании предписания
Ростехнадзора). В случае применения в расчётах с жителями указанных
13 домов тарифа ГУП СК «Крайтеплоэнерго» для населения в размере
2964 руб./Гкал с учётом НДС, который вдвое превышает тариф от котлов
наружного размещения (1501,7 руб.), ожидался рост размера платы граждан
за коммунальные услуги в указанных домах (164 чел.) на 36,8 процента, что
недопустимо.
Таким образом, внесение изменений было осуществлено во исполнение
требований статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях
недопущения увеличения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельного (максимального) индекса, утверждённого
с 1 июля 2017 года по пос. Затеречному Нефтекумского района постановлением Губернатора Ставропольского края от 05 декабря 2016 г. № 646 в размере 4,1 процента.
В рамках пересмотра ранее принятых на 2017 год тарифных решений
во исполнение судебных решений осуществлено следующее.
1. Постановлением РТК Ставропольского края от 11 июля 2017 г. № 39/2
во исполнение решения Ставропольского краевого суда от 07 июня 2017 г.
по делу № 3а-616/17 была пересмотрена в сторону увеличения необходимая
валовая выручка АО «Энергоресурсы», г. Ессентуки на 2017 год. В состав
НВВ организации дополнительно включено 721,00 тыс. руб. средств для
компенсации образовавшегося по итогам 2013 года недополученного дохода.
В результате тарифы на тепловую энергию, ранее установленные на
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период с 01.07.2017 по 31.12.2017 для потребителей, подключённых к тепловым сетям организации, увеличены до 1792,65 руб./Гкал без НДС
и 2115,33 руб./Гкал с учётом НДС для населения. Прирост относительно тарифа предыдущего периода календарной разбивки составил 4,79 процента.
Соответствующим образом изменены также величины компонента на тепловую энергию двухкомпонентных тарифов на горячую воду для потребителей
названной организации на указанный период.
При этом пересмотр тарифов во исполнение названного выше судебного
решения не привёл к превышению предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, утверждённого по городу-курорту Ессентуки постановлением Губернатора Ставропольского края от 05 декабря 2016 г. № 646. Превышения соответствующего
индекса, утверждённого в среднем по Ставропольскому краю распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 г. № 2464-р, также
не произошло.
2. Постановлением РТК Ставропольского края от 13 декабря 2017 г. № 59
во исполнение апелляционного определения Верховного Суда Российской
Федерации от 12 октября 2017 г. № 19-АПГ17-3 была пересмотрена в сторону увеличения необходимая валовая выручка ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
на2017 год. В состав НВВ организации дополнительно включены средства
для компенсации в полном объёме недополученного дохода за 2013 год
в сумме 89 521,21 тыс. рублей.
В результате тариф на тепловую энергию, ранее установленный на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 для потребителей, подключённых к тепловым
сетям ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (за исключением потребителей от котельной, ранее эксплуатируемой ГБОУ «Александровский сельскохозяйственный
колледж») увеличен до 2843,87 руб./Гкал без НДС. Прирост к тарифу первого полугодия 2017 г. составил 11 процентов. Соответствующим образом
изменены также величины компонента на тепловую энергию двухкомпонентных тарифов на горячую воду для потребителей названной организации
на указанный период. Тарифное решение распространено на правоотношения, возникшие с 12 октября 2017 г. (дата вступления в силу определения суда апелляционной инстанции, которое было размещено в общем доступе
на официальном Интернет-сайте Верховного Суда Российской Федерации
только 11.12.2017).
При этом в целях недопущения превышения утверждённых предельных
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях, в которых ГУП СК «Крайтеплоэнерго» осуществляет теплоснабжение населения, тарифы на тепловую энергию для населения были сохранены в размерах, ранее установленных постановлением РТК Ставропольского края от 16 декабря 2016 г. №48/2 ниже экономически обоснованного уровня. Компенсация межтарифной разницы осуществляется из бюджета Ставропольского края в соответствии с Порядком
определения объема и предоставления в 2017 году субсидий на компенсацию
части потерь в доходах организаций, осуществляющих теплоснабжение или
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водоснабжение, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов, утверждённым постановлением Правительства Ставропольского
края от 11 апреля 2017 г. № 151-п.
В течение 2017 года было также проведено 3 заседания правления
РТК Ставропольского края по вопросам:
об установлении тарифов в сфере теплоснабжения и на горячую воду
в закрытых системах горячего водоснабжения для потребителей ФГБУ
«ЦЖКУ» Минобороны России в границах Ставропольского края на 2017 год
(государственное регулирование осуществлено впервые, постановление
РТК Ставропольского края от 28 июня 2017 г. № 37/5);
о внесении изменений в отдельные постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края – признаны утратившими силу тарифные
и иные решения РТК Ставропольского края, ранее принятые в отношении
АО «ГУ ЖКХ» в границах Ставропольского края в связи с прекращением
организацией осуществления регулируемой деятельности (постановление
РТК Ставропольского края от 28 июня 2017 г. № 37/6);
о внесении изменений в отдельные постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края – в связи с передачей ГМУП «Теплосеть», г. Георгиевск котельных, ранее эксплуатируемых ООО «ТеплосервисКМВ», установлены тарифы для потребителей ГМУП «Теплосеть» на коллекторах вновь принятых в эксплуатацию котельных, а также признаны утратившими силу ранее принятые в отношении ООО «Теплосервис-КМВ» тарифные
и иные решения РТК Ставропольского края (постановление РТК Ставропольского края от 07 сентября 2017 г. № 45/1).
В соответствии с требованиями законодательства, копии всех принятых
РТК Ставропольского края правовых актов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения были своевременно направлены в ФАС России.
Всего в течение 2017 года были подготовлены и представлены
в ФАС России, в том числе по системе ЕИАС, 16 шаблонов (мониторингов)
и иных сводных материалов, содержащих плановые и отчётные данные регулируемых организаций в сфере теплоснабжения.
За 2017 год отделом регулирования тарифов и цен на газ было рассмотрено 139 обращений граждан. В подавляющем большинстве обращений содержатся жалобы на высокие тарифы на тепловую энергию, большую долю
расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, а также сравнение тарифов в Ставропольском крае с тарифами в других регионах страны.
2.3 Регулирование тарифов в сфере газоснабжения
В рамках реализации полномочий РТК Ставропольского края в сфере газоснабжения постановлением РТК Ставропольского края от 28 июня 2017 г.
№ 37/7 установлены розничные цены на природный газ, реализуемый населению Ставропольского края с 1 июля 2017 года, в следующих размерах
(за 1 м3 с учётом НДС):
5,61 руб. – для населения, использующего газ только для приготовле-
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ния пищи и нагрева воды, то есть проживающего в домах с централизованным отоплением;
5,57 руб. – для населения, проживающего в домах с газовым отоплением и использующего газ в том числе для целей отопления (независимо
от направлений использования газа).
Согласно законодательству, стоимость газа для населения формируется
из оптовой цены на газ, тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и платы за снабженческо-сбытовые услуги поставщика газа, полномочиями на утверждение которых наделена Федеральная служба по тарифам (с 21 июля 2015 года эти функции переданы в ведение Федеральной антимонопольной службы). Розничные цены на газ для
населения фактически представляют собой сумму указанных трёх составляющих с дополнительным включением налога на добавленную стоимость в
соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации.
Ниже приведены сведения о величинах розничных цен и величинах
составляющих их ценовых ставок, установленных Федеральной антимонопольной службой и Федеральной службой по тарифам (в сравнении с ценовыми ставками с 1 июля 2015 г. и с 1 июля 2016 г.):
№
п/п

Составляющие стоимости газа
для населения Ставропольского края

с 1 июля
2015 г.

руб. за 1 куб. м
с 1 июля с 1 июля
2016 г.
2017 г.

1. Оптовая цена на газ (без НДС)
3,473
3,542
2. Тариф на услуги по транспортировке газа по газорас- 0,800*
0,843*
пределительным сетям (без НДС)
3. Плата за снабженческо-сбытовые услуги поставщика
0,183
0,187
газа ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» (без
НДС)
4. Снижение суммы составляющих в целях достижения
нет
– 0,029
установленных ограничений роста стоимости газа для
населения (без НДС)
5. Налог на добавленную стоимость
0,800
0,818
Средняя розничная цена на газ для населения
5,256
5,361
(с учётом НДС)
в том числе с дифференциацией по группам направлений использования
газа:
– при использовании газа только на приготовление
5,28
5,39
пищи и (или) нагрев воды
– при использовании газа, в том числе, для целей
5,25
5,36
отопления (и на другие цели, включая приготовление
пищи, нагрев воды и т.д.)
* средневзвешенный тариф по газораспределительным организациям края

3,680
0,882*
0,187
– 0,027
0,850
5,572

5,61
5,57

В настоящее время законодательством предусмотрена обязательная
дифференциация цен для населения по группам направлений использования
газа, но с учётом необходимости соблюдения предельных уровней роста стоимости жилищно-коммунальных услуг и (или) платы граждан за них.
Увеличение установленных с 1 июля 2017 г. розничных цен на газ для
населения Ставропольского края относительно действовавших с 1 июля 2016 г.
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цен (5,39 и 5,36 руб. соответственно) составило 4,08 и 3,92 процента соответственно. Это соответствует заданному Правительством Российской Федерации
росту стоимости газа для населения в размере 3,9 процента. Дополнительные
0,18 процента (0,02 процента) обусловлены округлением установленных цен до
целых копеек (1 копейка составляет 0,186 процента цены газа для населения),
а также необходимостью поэтапного углубления дифференциации цен
по направлениям использования газа населением.
Цены в указанных размерах были учтены при формировании предельных (максимальных) индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утверждённых по муниципальным образованиям края
с 1 июля 2017 г. постановлением Губернатора Ставропольского края
от 05 декабря 2016 г. № 646.
Как видно из приведённой выше таблицы, сумма составляющих стоимости газа для населения выше средней цены (за счёт роста тарифов на услуги
по транспортировке газа). В целях достижения установленных ограничений
в отношении темпов роста стоимости газа для населения потребовалось снизить
расчётную среднюю розничную цену на 2,9 копейки с 1 июля 2016 г. и на
2,7 копейки с 1 июля 2017 года. Поэтому у поставщика газа может образоваться
недостаток средств при реализации газа населению с 1 июля 2017 года (а также
образовался за период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года), который
нужно будет учесть при последующем регулировании с учётом результатов деятельности за 2017 год.
Для населения г. Лермонтова, в силу наличия по объективным причинам существенных различий в величинах тарифов на услуги по транспортировке газа МУП города Лермонтова «Лермонтовгоргаз» и остальных газораспределительных организаций края, розничная цена на газ устанавливается
отдельно. С 1 июля 2017 года цена установлена в размере 5,00 руб./м3 с учётом НДС – с увеличением на 3,95 процента по сравнению с действовавшей
с 1 июля 2016 г. ценой 4,81 рубля. В целях поэтапного приведения цены для
населения г. Лермонтова к ценам для остального населения края дифференциация цены по направлениям использования газа населением не осуществлялась.
Розничные цены, введённые с 1 июля 2017 года, останутся неизменными
в течение года – до 1 июля 2018 года. Тарифные решения об изменении ценовых ставок для населения с 1 июля 2018 года на федеральном уровне в 2017 году не приняты, поэтому решение об изменении с 1 июля 2018 года розничных
цен на газ для населения края комиссией в 2017 году не принималось.
Помимо этого, в рамках реализации полномочий РТК Ставропольского
края в сфере газоснабжения и в соответствии с пунктом 13 Правил определения
показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. № 1074, на официальном сайте РТК Ставропольского края в разделе «Газоснабжение / Информационно-аналитические
материалы» размещена информация о фактических показателях надежности
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и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным организациям Ставропольского края за 2016 год.
2.4. Регулирование тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и обработки, обезвреживания и захоронения
твердых коммунальных отходов
В 2017 году в соответствии с Федеральными законами
«О водоснабжении и водоотведении», «Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», от 30 мая 2016 г. № 484
«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», от 16 мая 2016 г. № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных
программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том
числе порядка определения плановых и фактических значений показателей
эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», от 30 апреля 2014 г. № 400
«О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» основными направлениями работы отдела было осуществлено:
рассмотрение
представленных
организациями
водопроводноканализационного хозяйства проектов производственных программ в сфере
водоснабжения и водоотведения по вопросам их соответствия требованиям
законодательства; экономической обоснованности финансовой потребности,
необходимой для выполнения указанных производственных программ,
направленных на осуществление мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, на улучшение качества
питьевой воды и водоотведения, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности производственной деятельности, по повышению
качества обслуживания абонентов; обоснованности планируемых объемов
оказываемых организациями услуг водоснабжения и водоотведения, целевых
показателей деятельности, отраженных в производственных программах, которые должны быть достигнуты организациями по итогам осуществления регулируемой деятельности;
корректировка долгосрочных производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы и на 2017-2019 годы;
подготовка проектов производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения к утверждению на 2017 год, 2018 год и долгосрочный
период 2018-2020 годы;
экспертиза предложений организаций об установлении соответствующих производственным программам тарифов в сфере холодного водоснаб-

26
жения и водоотведения, в части обоснованности расходов, учтенных при
расчете тарифов, корректности определения параметров расчета тарифов;
расчет и корректировка долгосрочных тарифов (на 2016-2018 годы)
на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, транспортировку воды
и транспортировку сточных вод, к установлению на 2018 год;
расчет и корректировка долгосрочных тарифов (на 2017-2019 годы)
на техническую воду и на транспортировку воды к установлению на 20182019 годы;
расчет и подготовка проектов долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, транспортировку воды и транспортировку сточных вод, к установлению
на 2018-2020 годы;
расчет и подготовка проектов тарифов на питьевую воду, техническую
воду, водоотведение, транспортировку воды и транспортировку сточных вод
к установлению на 2017 год;
расчет и подготовка проектов тарифов на питьевую воду и водоотведение к установлению на 2018 год;
расчет и подготовка к установлению проектов тарифов на подвоз воды
на 2018 год;
рассмотрение представленных организациями проектов производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) по вопросам их соответствия требованиям законодательства по их составу; рассмотрение перечня и обоснованности финансирования
плановых мероприятий производственных программ, а именно текущей эксплуатации объектов, текущего ремонта и технического обслуживания основных фондов, капитального ремонта основных фондов; обоснованности планируемых объемов обрабатываемых, обезвреживаемых и размещаемых ТКО;
экономической обоснованности финансовой потребности, необходимой для
реализации производственных программ; значений показателей эффективности объектов, отраженных в производственных программах, которые должны
быть достигнуты организациями по итогам осуществления регулируемой деятельности;
подготовка проектов производственных программ в области обращения
с твердыми коммунальными отходами к утверждению на долгосрочный период 2018-2020 годы и на 2018 год;
экспертиза предложений организаций об установлении соответствующих производственным программам тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в части обоснованности расходов, учтенных
при расчете тарифов, корректности определения параметров расчета тарифов;
расчет и подготовка проектов долгосрочных параметров регулирования
и предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018-2020 годы;
расчет и подготовка проектов предельных тарифов на обработку и захоронение твердых коммунальных отходов к установлению на 2018 год;

27
расчет и подготовка проекта предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
к установлению на 2018 год;
сбор информации, расчет предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги и подготовка проектов постановлений Губернатора Ставропольского края по внесению изменений в значения предельных индексов, утвержденных
на 2017 год;
сбор информации, расчет предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по каждому муниципальному образованию Ставропольского края и подготовка проекта постановлений Губернатора Ставропольского края по их утверждению
на 2018 год;
подготовка проекта постановления Правительства Ставропольского
края об утверждении порядка расчета и выплаты компенсации гражданам части платы, внесенной ими за коммунальные услуги, в случае если ее размер
превышает утвержденные значения предельных индексов.
В целях подготовки тарифных решений на 2017 год в отношении новых
организаций пересчитана заявленная организациями водопроводноканализационного хозяйства финансовая потребность по каждой производственной программе. Сформированы и утверждены 14 производственных
программ, в том числе: 8 в сфере водоснабжения; 6 в сфере водоотведения.
По результатам рассмотрения на 2017 год рассчитано и установлено 23 тарифа на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, транспортировку
воды и транспортировку сточных вод.
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Прогноз), разработанным Минэкономразвития России в сентябре
2017 года, в 2017 году:
скорректированы производственные программы в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения на 2018 год и установлены скорректированные долгосрочные тарифы на питьевую воду, техническую воду, транспортировку воды и транспортировку сточных вод на 2018 год в отношении
72 организаций водопроводно-канализационного хозяйства, из них 62 осуществляют водоснабжение, 24 осуществляют водоотведение;
скорректированы производственные программы в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения на 2018-2019 годы и установлены скорректированные долгосрочные тарифы на техническую воду и на транспортировку воды на 2018-2019 годы по 2 организациям водопроводноканализационного хозяйства;
утверждены производственные программы в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения и установлены тарифы на питьевую воду и
водоотведение с использованием метода экономически обоснованных расходов (затрат) на 2018 год в отношении 2 организаций;
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утверждены производственные программы в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения на 2018-2020 годы и установлены долгосрочные параметры регулирования и долгосрочные тарифы на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, транспортировку воды и транспортировку сточных вод на 2018-2020 годы в отношении 5 организаций водопроводно-канализационного хозяйства, из них 5 осуществляют водоснабжение,
3 осуществляют водоотведение.
В целях подготовки тарифных решений на 2018 год, 2018-2019 годы
пересчитана заявленная организациями водопроводно-канализационного хозяйства финансовая потребность для корректировки по каждой долгосрочной
производственной программе. Скорректировано 88 производственных программ, в том числе: 64 в сфере водоснабжения; 24 в сфере водоотведения. По
результатам рассмотрения в 2017 году (с учетом корректировки долгосрочных тарифов) рассчитано 176 тарифов на питьевую воду, техническую воду
и транспортировку воды и 80 тарифов на водоотведение и транспортировку
сточных вод.
В целях подготовки тарифных решений на 2018-2020 год пересчитана
заявленная организациями водопроводно-канализационного хозяйства финансовая потребность по каждой долгосрочной производственной программе. Сформированы 8 производственных программ в сфере водоснабжения
и (или) водоотведения, в том числе: 5 в сфере водоснабжения; 3 в сфере водоотведения. По результатам рассмотрения в 2017 году рассчитано 36 тарифов на питьевую воду, техническую воду и транспортировку воды и 6 тарифов на водоотведение и транспортировку сточных вод.
В целях подготовки тарифных решений на 2018 год пересчитана заявленная организациями водопроводно-канализационного хозяйства финансовая потребность по каждой производственной программе. Сформированы
3 производственных программы, в том числе: 2 в сфере водоснабжения;
1 в сфере водоотведения. По результатам рассмотрения в 2017 году рассчитано 2 тарифа на питьевую воду и 4 тарифа на водоотведение.
Кроме того, отделом также были рассчитаны и подготовлены к установлению на 2018 год 22 тарифа на подвоз воды по 17 муниципальным образованиям края.
Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения установлены с календарной разбивкой по полугодиям, при условии сохранения тарифов в первом
полугодии очередного года на уровне тарифов на конец предыдущего года.
Диапазон установленных тарифов для населения.

Вид деятельности
1.
2.
3.

Питьевая вода
Техническая вода
Водоотведение

Тариф для населения, руб. за 1 куб. м
с 01.01.2018
с 01.07.2018
минимаксиминимаксимальный мальный мальный
мальный
13,65
61,43
13,78
61,43
1,53
51,54
1,59
53,04
16,80
62,93
17,71
65,11
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Диапазон изменения тарифов для населения с 01.07.2018 года на питьевую воду составил от 0,00 % до 6,99 %, на водоотведение – от 0,00 %
до 12,00 %. Тарифы для населения с 01.07.2018 года рассчитаны с учетом
не превышения индекса изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги (совокупный платеж за весь набор коммунальных
услуг при условии неизменности набора услуг и объема потребления этих
услуг), утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 октября 2017 г. № 2353-р, который в среднем по Ставропольскому краю
с 1 июля 2018 г. составляет 3,5 процента.
Тарифы на воду и водоотведение для населения и приравненных к нему
категории потребителей на 2018 год установлены на экономически обоснованном уровне за исключением тарифов на питьевую воду для потребителей
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» и тарифов на техническую воду для
потребителей, присоединенных к системам технического водоснабжения Новоалександровского
и
Изобильненского
районов,
поставляемую
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Установление вышеуказанных тарифов ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» ниже экономически обоснованного уровня обусловлено необходимостью недопущения превышения законодательно установленных ограничений в отношении изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» осуществляет поставку питьевой
воды потребителям 162 муниципальных образований края из 185. Тариф
на питьевую воду ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» для населения
с 01 июля 2018 года установлен в размере 54,45 руб. за 1 куб. метр (рост составит 4,0 процента), в то время как экономически обоснованный тариф
с учетом НДС равен 60,57 руб. за 1 куб. метр (рост – 7,9 процента). Тариф на
техническую воду для потребителей, присоединенных к системам технического водоснабжения Новоалександровского и Изобильненского районов,
для населения с 01 июля 2018 года установлен в размере 39,47 руб. за 1 куб.
метр (рост составит 4,0 процента), в то время как экономически обоснованный тариф с учетом НДС равен 45,44 руб. за 1 куб. метр (рост – 10,9 процента). Межтарифная разница между экономически обоснованным тарифом на
воду и тарифом для населения субсидируется из бюджета Ставропольского
края.
В области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с Прогнозом в 2017 году:
утверждены производственные программы в области обращения
с твердыми коммунальными отходами на долгосрочный период 20182020 годы и установлены долгосрочные параметры регулирования и долгосрочные предельные тарифы в области обращения с ТКО на 2018-2020 годы
в отношении 12 организаций, из них 4 осуществляют обработку ТКО,
11 осуществляют захоронение ТКО и 1 – обезвреживание ТКО.
утверждена производственная программа в области обращения с твердыми коммунальными отходами и установлены предельные тарифы на обра-
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ботку и захоронение ТКО с использованием метода экономически обоснованных расходов (затрат) на 2018 год в отношении 1 организации;
установлен единый предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на 2018 год.
В целях подготовки тарифных решений на 2018-2020 годы пересчитана
заявленная организациями в области обращения с твердыми коммунальными
отходами финансовая потребность по каждой долгосрочной производственной программе. Сформированы и утверждены 13 производственных программ. По результатам рассмотрения в 2017 году рассчитано 107 предельных
тарифов в области обращения с ТКО, в том числе 26 тарифов на обработку
ТКО, 68 тарифов на захоронение ТКО и 13 тарифов на обезвреживание ТКО,
в том числе 7 тарифов с учетом субсидирования из бюджета Ставропольского края.
Рост средневзвешенного тарифа в области обращения с ТКО по Ставропольскому краю с 01 января 2018 года составил 78,7 процента. Основной
причиной роста тарифов в данной области является обязательное включение
в состав тарифов с 2018 года платы за негативное воздействие на окружающую среду, закрепленное пунктом 9 статьи 23 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», ставка которой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913
«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» составляет 663,2 руб. за размещение 1 тонны
ТКО IV класса опасности, что сопоставимо с действующей в 2017 году средневзвешенной по Ставропольскому краю стоимостью услуг по размещению
ТКО (670 руб. за 1 тонну).
Размер предельных тарифов в области обращения с ТКО, установленных с 01 января 2018 года, будет сохранен до 30 июня 2019 года.
Диапазон установленных на 2018 год предельных тарифов в области
обращения с ТКО (без учета НДС) составил:
№п/п
1.
2.
3.

Вид деятельности
Обработка ТКО
Обезвреживание ТКО
(сжигание)
Захоронение ТКО

Предельные тарифы, руб. за 1 тонну ТКО
минимальный
максимальный
746,24
1347,57
336,42 руб. за 1 м³
(2102,65 руб. за 1 тонну)
397,05
1178,18

Впервые на территории Ставропольского края на 2018 год рассчитан и
установлен единый предельный тариф на услугу регионального оператора по
обращению с ТКО, в который включены затраты организаций, осуществляющих транспортирование ТКО, обработку (сортировку) и захоронение ТКО,
плата за негативное воздействие на окружающую среду, собственные затраты
регионального оператора по договорной работе и абонентскому обслуживанию, налоги и другие расходы, предусмотренные законодательством. Размер
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тарифа на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года составил:
для населения – 694,49 руб. за 1 куб. метр, для иных потребителей –
588,55 руб. за 1 куб. метр. Тариф для населения указан с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС к тарифу для иных потребителей начисляется дополнительно.
Кроме того, в 2017 году осуществлен расчет максимальной приведенной стоимости услуги регионального оператора по двум зонам деятельности
с расчетом её значения на период с 2017 по 2031 годы.
Сумма экономического эффекта от предотвращения завышения тарифов на 2018 год в сфере холодного водоснабжения и водоотведения составила 2211,26 млн. руб., в том числе в сфере водоснабжения – 1730,88 млн. руб.,
в сфере водоотведения – 480,38 млн. руб., в области обращения с ТКО –
2 136,25 млн. руб. в пересчете на годовой объем услуг.
В 2017 году отделом регулирования тарифов организаций коммунального комплекса подготовлено, а правлением РТК Ставропольского края рассмотрено и принято 32 постановления региональной тарифной комиссии
Ставропольского края по регулированию тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами,
2 постановления по установлению требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций,
осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
В 2017 году утверждены требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2017-2019 годы
для 5 организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения, и на 2018-2020 годы для 10 организаций, осуществляющих
деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
В 2017 году подготовлено 3 проекта постановлений Губернатора Ставропольского края по утверждению предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги и
внесению изменений в ранее утвержденные индексы.
На основании индекса изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в среднем по Ставропольскому краю на 2018 год,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 октября 2017 г. № 2353-р, и предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанного индекса на
2017 год, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 г. № 2222-р, осуществлен расчет предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 185 муниципальных образованиях Ставропольского края
на 2018 год.
В среднем по Ставропольскому краю индекс изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги с 01 июля 2018 года не превысит
3,5 процента. Диапазон предельных индексов – от 3,4 до 5,7 процента.
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В 2017 году совместно с министерством труда и социальной защиты
населения Ставропольского края подготовлен проект постановления Правительства Ставропольского края об утверждении порядка расчета и выплаты
компенсации гражданам части платы, внесенной ими за коммунальные услуги, в случае если ее размер превышает утвержденные значения предельных
индексов.
В 2017 году по запросам ФАС России отделом были подготовлены и
направлены в ФАС России следующие мониторинги:
- информация о принятых решениях об установленных тарифах на
2017 год организаций в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, тарифах на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов;
- информация по объектам инфраструктуры организаций в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
- информация, связанная с фактическими расходами и объемами потребления за 2016 год организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;
- информация о программах по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2017 год и фактические показатели за 4 квартал 2016 года, 1, 2, 3 кварталы 2017 года;
- информация по выполнению производственных программ, в соответствии с приказом Минрегиона за 4 квартал 2016 года, 1, 2, 3 кварталы
2017 года по организациям коммунального комплекса;
- информация для анализа стоимостных и физических показателей регулируемых организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, учтенных
при установлении тарифов на 2014-2016 годы;
- информация о переходе к регулированию организаций в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами в соответствии с новым законодательством (Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления») (предоставляется дважды в месяц);
- информация о прогнозном изменении размера совокупной платы
граждан за коммунальные услуги с 1 января и с 1 июля 2017 года;
- ежемесячная информация об изменении размера платы граждан
за КУ, связанная с установленными тарифами для населения и нормативами
потребления КУ в разрезе ОКК и МО субъектов РФ в 2017 году;
- информация о прогнозном росте тарифов для населения в сфере водоснабжения, водоотведения, горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, цен на твердое топливо и прогнозном изменении размера платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2018 года;
- информация об утверждённых предельных (максимальных) индексах
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях в субъектах РФ в 2018 году;
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- информация о прогнозном изменении размера совокупной платы
граждан за коммунальные услуги с 1 января и с 1 июля 2018 года.
За 2017 год отделом регулирования тарифов организаций коммунального комплекса рассмотрены, подготовлены ответы и разъяснения на
110 письменных обращений граждан. Постоянно проводится разъяснительная работа по обращениям граждан и организаций на «Телефон – горячая линия». Также регулярно оказывается методическая и практическая помощь организациям водопроводно-канализационного хозяйства и коммунального
комплекса, особенно в сельских поселениях, испытывающим острую необходимость в этой помощи при подготовке материалов для выполнения мониторингов, проводимых по заданиям ФАС России.
2.5. Регулирование платы за технологическое присоединение
В 2017 году задачами отдела были:
установление стандартизированных ставок и ставок платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций края на 2018 год,
в том числе и в индивидуальном порядке;
установление платы за подключение (технологическое присоединение)
к системам теплоснабжения регулируемых организаций, в том числе и в индивидуальном порядке;
установление платы за подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на 2018 г.,
в том числе и в индивидуальном порядке;
установление стандартизированных ставок и ставок платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Ставропольского края
установление специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования программ газификации (далее также специальные надбавки);
рассмотрение проектов инвестиционных программ и подготовка заключений на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;
урегулировании разногласий, связанных с применением установленных
цен (тарифов).
Во исполнение указанных задач отделом выполнено:
- в сфере электроснабжения:
За 2017 год были рассмотрены 8 предложений территориальных сетевых организаций об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям по индивидуальным проектам. В результате установления в 2017 году платы за
технологическое присоединение по индивидуальным проектам сэкономлено
средств заявителей на сумму 270,026 млн. руб.

34
На 2018 год установлено 141 стандартизированная ставка платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей
к электрическим сетям.
В 2017 году отделом подготовлено 12 заключений на проекты инвестиционных программ территориальных сетевых организаций.
В 2017 году отделом рассмотрены и вынесены решения по 2 спорам,
связанным с применением платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.
- в сфере теплоснабжения:
В соответствии с законодательством регулирование тарифных ставок,
применяемых для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, осуществляется по заявительному
принципу.
В 2017 году отделом установлены тарифные ставки, применяемые для
расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к системам
теплоснабжения для АО «Теплосеть», г. Ставрополь на 2017 год, а также на
2018 год.
В 2017 году отделом подготовлено 7 заключений на проекты инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии на территории Ставропольского
края.
- в сфере газоснабжения:
За 2017 год было рассмотрено 13 предложений предприятий об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования заявителей к газораспределительным сетям по индивидуальным
проектам. В результате установления платы по индивидуальному проекту
экспертами снижена плата на общую сумму 3,042 млн. руб.
На 2018 год установлены ставки платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования заявителей к газораспределительным сетям в количестве - 141.
В 2017 году установлены специальные надбавки к тарифам на услуги
по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределением Ставрополь», предназначенные для финансирования программы газификации в 2017 г. и в 2018 г.
- в сфере водоснабжения и водоотведения:
На 2018 год установлено 212 ставок платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения,
эксплуатируемым
организациями
водопроводноканализационного хозяйства на территории Ставропольского края. А также
рассмотрено 3 предложения предприятий об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения в индивидуальном порядке объектов капитального строительства.
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В результате экспертизы плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения
в индивидуальном порядке снижена на общую сумму 5,599 млн. руб.
Всего за 2017 год отделом подготовлено и принято 31 постановление.
В 2017 году по запросам ФАС России были подготовлены и направлены в формате шаблонов ЕИАС 10 мониторингов (шаблона), содержащих
плановые и отчётные данные 32 регулируемых организаций в сфере электроснабжения, теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства
и коммунального комплекса.
В течении 2017 года отделом рассмотрено 39 жалоб от юридических и
физических лиц на действия водоснабжающих, газотранспортных и энергоснабжающих в части применения установленных ставок платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры.
2.6. Регулирование цен и тарифов на транспорте и
социальной сфере
Перевозки пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным
транспортом
Постановлением РТК Ставропольского края от 28 декабря 2017 г.
№ 66/1 с 01 января 2018 года установлены:
экономически обоснованный уровень тарифа на перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории
Ставропольского края в размере 3 рублей 19 копеек за каждый километр
пути;
тариф, оплачиваемый пассажирами при осуществлении поездок
в пригородном сообщении на территории Ставропольского края, в размере
2 рублей 76 копеек за каждый километр пути. Необходимая сумма
компенсации из бюджета Ставропольского края составит 52 761 тыс. рублей.
Рост тарифа для пассажиров, по сравнению с действующим
в 2017 году, составит 104 процента.
Размер тарифа, предложенный пригородной компанией, снижен
экспертами РТК Ставропольского края на 62,7 процента (с 5,19 руб.
до 3,19 руб.) в соответствии с его экономической обоснованностью.
При расчете экономически обоснованного тарифа на услуги
АО «СК ППК» на 2018 год региональной тарифной комиссией
Ставропольского края принята величина 122,7 млн. пассажирокилометров.
Данная величина определена как средняя за последние 4 года и принята в
качестве целевого показателя с оговоркой, что убытки перевозчика,
обусловленные невыполнением пассажирооборота, возмещаться за счет
средств бюджета Ставропольского края не будут
Годовая экономия от снижения тарифа, предложенного пригородной
компанией, составит 245 400 тыс. руб.
Перевозки пассажиров автомобильным и городским электрическим
транспортом
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1. Установлены тарифы на регулярные перевозки пассажиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по муниципальным маршрутам городов Ставрополя, Минеральные Воды, Ессентуки,
Зеленокумска и поселка Солнечнодольск, Красногвардейского и Курского
районов, Минераловодского городского округа на основании обращений и
расчетов администраций муниципальных образований, а также анализа представленных материалов и расчетов организаций и индивидуальных предпринимателей. В соответствии с результатами проведенного анализа экономической и документальной обоснованности заявленных тарифов, предложенных
органами местного самоуправления, тарифы снижены на 5-8 процентов. Годовая экономия составит 78 765,42 тыс. руб.
Предельные оптовые и предельные розничные надбавки на жизненно
необходимые и важнейшие лекарственные препараты
В соответствии с пунктом 2.2. Методики установления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предельных размеров
оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных
препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП),
утвержденной приказом ФСТ России от 11.12.2009 г. № 442-а (далее – Методика), а также письмом ФАС России от 13.04.2017 г. №ИА/24775/17 о представлении данных в формате электронного шаблона ФГИС «ЕИАС ФСТ России» РТК Ставропольского края рассмотрены расчетные материалы, представленные оптовыми организациями и аптечными учреждениями, осуществляющими реализацию ЖНВЛП на территории Ставропольского края.
Согласно пункту 2.3. Методики региональной тарифной комиссией
Ставропольского края проведен экономический анализ размеров оптовых
надбавок и размеров розничных надбавок, действующих на территории
Ставропольского края, и их влияния на результаты финансовоэкономического состояния оптовых организаций и организаций розничной
торговли, осуществляющих реализацию ЖНВЛП в отчетном периоде регулирования (2016-2017 гг.).
По результатам проведённого экономического анализа, нарушений
применения предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок не выявлено. Сводные финансово-экономические показатели
позволяют сделать вывод, что доходы, полученные от применения установленных надбавок, обеспечили оптовым организациям и аптечным учреждениям возмещение издержек обращения и получение необходимой прибыли.
В этой связи, на заседании правления РТК Ставропольского края, прошедшем 06 июля 2017 г., принято решение о сохранении на установленном
уровне действующих предельных размеров оптовых надбавок и предельных
размеров розничных надбавок на плановый период регулирования (20172018 гг.).
Транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных подъездных
путях необщего пользования
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тарифов
на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных подъездных путях необщего пользования ЗАО «Масло Ставрополья». Предложенные предприятием тарифы снижены в 2 раза. Годовая экономия составит 317,3 тыс.
руб.
Хранение и перемещение задержанных транспортных средств
В соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, приказом Федеральной антимонопольной службы от 15 августа 2016 г. № 1145/16 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных
транспортных средств и установлению сроков оплаты» РТК Ставропольского
установлены тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных
средств на территории Ставропольского края на 2018-2020 годы. Расчет долгосрочных тарифов на данные услуги проведен с применением метода индексации отдельных статей затрат в соответствии с прогнозом социальноэкономического развития Российской Федерации на 2019-2020 годы.
Медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1517
«О государственном регулировании цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека
при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» РТК Ставропольского установлена оптовая надбавка к фактическим отпускным ценам
на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, реализуемые на территории Ставропольского
края, в размере 27 процентов.
Услуги по погребению умерших (погибших) граждан, предоставляемые
согласно гарантированному перечню услуг по погребению
В соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном
деле» принято 127 обращений муниципальных образований Ставропольского края по согласованию гарантированного перечня услуг по погребению.
Проведена работа по подготовке согласований стоимости услуг по погребению умерших (погибших) граждан, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. Снижение стоимости услуг по погребению составило 4-9 процентов от предложенных муниципальными образованиями уровней стоимости.
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2.7. О работе по контролю за соблюдением порядка ценообразования
Одним из основных направлений деятельности региональной тарифной
комиссии Ставропольского края является осуществление контрольных функций.
В рамках осуществления контрольных функций в 2017 году региональной тарифной комиссией Ставропольского края проведено 68 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее –
субъекты предпринимательской деятельности), в том числе: 23 плановых,
45 внеплановых, 7 административных расследований.
Нарушения порядка ценообразования выявлены в 28 субъектах предпринимательской деятельности в части: применения установленных тарифов
на электрическую энергию, тепловую энергию, ставок (тарифов) за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения, платы за перемещение задержанных транспортных средств, стандартов раскрытия информации о регулируемых видах деятельности, а также
неисполнения в установленный срок ранее выданных РТК Ставропольского
края предписаний, срок для исполнения которых истек.
В рамках систематического наблюдения за исполнением обязательных
требований законодательства в части раскрытия информации о регулируемых видах деятельности по установленным Стандартам было выдано
50 предписаний об устранении выявленных нарушений.
Так, за нарушения в области регулируемых государством цен, тарифов
и надбавок к ним, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) составлен 71 протокол об
административных правонарушениях (далее – протокол), в том числе по:
части 1 статьи 14.6 КоАП за завышение регулируемых цен (тарифов)
составлен 21 протокол;
части 2 статьи 14.6 КоАП за занижение регулируемых цен (тарифов)
и иные нарушения установленного порядка ценообразования составлено
13 протоколов;
части 5 статьи 19.5 КоАП за невыполнение в срок законного предписания РТК Ставропольского края, срок для исполнения которого истек составлено 13 протоколов;
части 1 и частью 2 статьи 19.7.1 КоАп за непредставление сведений
или представление заведомо недостоверных сведений в РТК Ставропольского края, составлено 9 протоколов;
части 1 статьи 19.8.1 КоАП за непредставление сведений или представление заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий и организациями коммунального комплекса в части
раскрытия информации по установленным Стандартам раскрытия информации, составлено 7 протоколов;
части 1 статьи 19.4 КоАП за неповиновение законному распоряжению
должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии
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с федеральными законами на осуществление государственного надзора,
должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль, составлен 1 протокол;
части 2 статьи 19.4.1 КоАП за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными
законами на осуществление государственного надзора, должностного лица
органа муниципального контроля, составлен 1 протокол;
части 1 статьи 20.25 КоАП за уклонение от исполнения административного наказания, составлено 6 протоколов.
2.8.О правовой, кадровой работе и делопроизводстве
В 2017 году РТК Ставропольского края активно защищала свои интересы в органах судебной власти, участвовала в разрешении споров в судах
различных инстанций. Специалисты РТК Ставропольского края приняли
участие в рассмотрении 32 судебных дел, преимущественно в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.
Председатель и заместители председателя РТК Ставропольского края
в отчетный период, проводили разъяснительную работу по вопросам, находящимся в компетенции РТК Ставропольского края, неоднократно принимали участие в пресс-конференциях и брифингах, в телефонных «прямых»
и «горячих» линиях, на краевом телевидении и радио.
РТК Ставропольского края принято, зарегистрировано и передано на
исполнение в структурные подразделения 7 703 единицы входящей корреспонденции, направлено адресатам 3 639 единицы исходящей корреспонденции.
В 2017 году в РТК Ставропольского края поступило и рассмотрено
профильными специалистами 423 обращения граждан, в том числе 201 обращение, направленное аппаратом Правительства Ставропольского края.
Все вышеуказанные обращения были рассмотрены в установленном
порядке, заявителям направлены ответы либо обращения перенаправлены
по принадлежности в другие министерства и ведомства, как не относящиеся
к компетенции комиссии.
Обращения, поступившие в РТК Ставропольского края, в основном затрагивали вопросы законности и обоснованности установленных комиссией
тарифов на электрическую и тепловую энергию, цен на газ, тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, применяемых хозяйствующими
субъектами торговых надбавок к ценам на продукты детского питания
и иные. Все поступившие обращения граждан были рассмотрены специалистами РТК Ставропольского края, в компетенцию которых входят указанные
в обращениях вопросы. Результаты рассмотрения поступивших обращений
оформлялись в виде письменных ответов-разъяснений, которые направля-
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лись заявителям и при необходимости в орган, направивший данное обращение.
В 2017 году РТК Ставропольского края, в результате осуществления
полномочий по контролю за соблюдением порядка ценообразования и стандартов раскрытия информации, было рассмотрено 64 дела об административных правонарушениях. По итогам рассмотрений административных дел
было привлечено к ответственности 43 юридических лица, 21 должностное
лицо. Прекращено 5 административных дел вследствие истечения срока давности привлечения к административной ответственности, признания правонарушения малозначительным, не подтверждения состава правонарушения.
Общая сумма штрафов, вынесенных по результатам рассмотрения дел
об административных нарушениях, в 2017 году составила 1 471 514 рублей,
из них оплачено 340 646 рублей.
В 2017 году РТК Ставропольского края в целях приведения нормативных правовых актов Ставропольского края в соответствие с федеральным законодательством подготовлено 2 проекта постановления Правительства
Ставропольского края:
о внесении изменений в пункт 8 Положения о региональной тарифной
комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 20111 г. № 495-п;
о внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 160-п «Об утверждении порядка организации
и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Ставропольского края.
В целях актуализации состава подготовлено 2 проекта распоряжения
Губернатора Ставропольского края о внесении изменений в состав межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ставропольского края, утвержденный распоряжением Губернатора Ставропольского края от 22 января 2015 г. № 29-р.
Кроме того, в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством РТК Ставропольского края внесены изменения в Административный регламент исполнения государственной функции по контролю
(надзору) за соблюдением порядка формирования и применения хозяйствующими субъектами регулируемых цен и товаров на территории Ставропольского края, утвержденный постановлением региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 10 марта 2012 г. № 31/2.
В отчетном периоде отделом обеспечено проведение 47 заседаний
правления региональной тарифной комиссии Ставропольского края, на которых принято 240 решений в сфере государственного регулирования цен (тарифов) из них 82 нормативных правовых акта.
В 2017 году обеспечено проведение 2 заседаний Общественного совета
при РТК Ставропольского края.
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В отчетном периоде РТК Ставропольского края произведено
25 назначений (в том числе переназначений) государственных гражданских
служащих. Из кадрового резерва назначены 10 человек.
Проведен конкурс на замещение 5 вакантных должностей государственной гражданской службы Ставропольского края, по срочным контрактам – 6, в результате сокращения должностей – 4 человека.
Присвоены классные чины (первые, очередные) 22 гражданским служащим.
Прошли аттестацию 9 человек, из них 7 признаны соответствующими
замещаемой должности, 2 признаны соответствующими замещаемой должности и рекомендованы к включению в кадровый резерв на вышестоящую
должность.
Уволились 12 человек (по собственной инициативе).
Подготовлено 246 приказов по личному составу; приказов по основной
деятельности – 309.
В 2017 году проведена проверка сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданских служащих региональной тарифной комиссии Ставропольского края, представленных за 2016 год.
В 2017 году принято 60 справок о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера (своих, супругов и несовершеннолетних детей) за 2016 год, во время приёма справок с каждым служащим
проводились беседы на предмет полноты и достоверности заполнения справок, разъяснялось законодательство в части представления сведений о расходах.
В связи с проведённым анализом представленных справок установлено,
что государственными служащими РТК Ставропольского края соблюдены
требования законодательства о представлении сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.
Нарушения сроков представления справок отсутствовали.

Председатель региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края

С.Г.Губский

