Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
Отчет
о результатах деятельности в 2013 году и задачах
на среднесрочную перспективу
1. Общие положения
1.1. Нормативно-правовые основы деятельности
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской
области (далее – Комиссия) в соответствии с Положением о Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области,
утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 03 июня
2013 года № 204-пп, является органом исполнительной власти Белгородской области,
уполномоченным осуществлять государственное регулирование цен и тарифов на
продукцию (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации и
региональный государственный контроль (надзор) за установленным порядком
ценообразования, а также иные регулятивные функции и полномочия в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Белгородской области.
Комиссия является уполномоченным органом исполнительной власти
Белгородской области:
осуществляющим функции по реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического
комплекса, включению категорированных объектов топливно-энергетического
комплекса в Реестр субъектов топливно-энергетического комплекса (далее - Реестр),
внесению изменений в сведения, содержащиеся в Реестре, а также исключению
объектов топливно-энергетического комплекса из Реестра;
по представлению информации для включения в государственную
информационную систему в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
по установлению социальной нормы потребления электрической энергии
(мощности);
по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением
установленных органами исполнительной власти Белгородской области целевых
показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
такими организациями, по согласованию с органами местного самоуправления
поселений, городских округов;
по утверждению инвестиционных программ и контролю за выполнением
инвестиционных программ, в том числе за достижением в результате реализации
мероприятий инвестиционных программ целевых показателей деятельности
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или) водоотведение;
по осуществлению в пределах компетенции
Комиссии регионального
государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий, в области
регулируемых государством цен (тарифов) на территории Белгородской области;
по осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере
размещения государственных заказов Белгородской области.
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В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от
21 октября 2013 года № 421-пп «Об определении полномочий органов
исполнительной власти области в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений» с
01 января 2014 года Комиссия определена органом исполнительной власти области,
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с
положениями Федерального закона от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от
11 октября 2010 года № 328-пп Комиссия является органом, уполномоченным на
осуществление контроля за применением цен на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными организациями,
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность.
Постановлением Правительства Белгородской области от 30 октября 2010
года № 364-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Белгородской
области на 2010-2015 годы и целевые показатели на период до 2020 года» Комиссия
определена уполномоченным органом исполнительной власти области по вопросам
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории
Белгородской области. С 01 января 2014 года Комиссия определена соисполнителем
государственной программы «Развитие экономического потенциала и формирование
благоприятного климата в Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства области от 16 декабря 2013 года № 522-пп, в части
реализации подпрограммы государственной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности».
Постановлением Правительства Белгородской области от 06 июня 2011 года
№ 213 Комиссия определена уполномоченным органом исполнительной власти
области и органов местного самоуправления по представлению информации для
включения
в
государственную
информационную
систему
в
области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Распоряжением Правительства Белгородской области от 19 декабря 2011 года
№ 685-рп "Об определении уполномоченного органа по реализации Федерального
закона от 01 июля 2011 года № 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных
средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" Комиссия определена органом исполнительной власти
области,
уполномоченным осуществлять разработку и актуализацию нормативной правовой
базы области в части установления предельного размера платы за проведение
технического осмотра транспортных средств и за выдачу дубликата талона
технического осмотра, а также контроль за соблюдением установленных предельных
размеров.
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской
области осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:
на основании и в порядке, установленном федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Федеральной службы по тарифам, нормативными правовыми актами Белгородской
области определяет (устанавливает) цены (тарифы) и осуществляет региональный
государственный контроль (надзор) по вопросам, связанным с определением
(установлением) и применением цен (тарифов):
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- в электроэнергетике;
- в теплоснабжении;
- в газовой отрасли;
- в сфере водоснабжения и водоотведения;
- коммунальном комплексе;
- на потребительском рынке товаров и платных услуг;
- в сфере услуг по проведению технического осмотра транспортных средств;
- в сфере социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и
инвалидам
государственными
учреждениями
социального
обслуживания
Белгородской области;
- по решению Правительства Российской Федерации, Федеральной службы по
тарифам, а также в определяемые ими сроки устанавливает предельные индексы
изменения установленных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса
с учетом надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса по
муниципальным образованиям Белгородской области;
- на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Федеральной службы по тарифам, нормативных правовых
актов Белгородской области самостоятельно принимает нормативные правовые акты
в установленной сфере деятельности:
утверждает персональный состав коллегиального органа Комиссии, а также
порядок его деятельности;
устанавливает систему критериев, используемых для определения доступности
для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
утверждает
административные
регламенты
исполнения
Комиссией
государственных функций;
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;
устанавливает для организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности, в случае если цены (тарифы) таких организаций подлежат
установлению органом регулирования, требования к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности применительно к
регулируемым видам деятельности в соответствии с Правилами установления
требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности,
утвержденными постановлением Правительством Российской Федерации от 15 мая
2010 года № 340;
устанавливает необходимую валовую выручку (НВВ) сетевых организаций на
долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь);
устанавливает долгосрочные параметры регулирования сетевых организаций, в
отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности
территориальных сетевых организаций;
утверждает лимиты потребления электрической, тепловой энергии, природного
газа, водопотребления и водоотведения для бюджетных учреждений области на
очередной финансовый год;
- утверждает нормативы потребления коммунальных услуг.
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1.2. Цели и задачи
Основной
целью
деятельности
Комиссии
является
обеспечение
сбалансированности и долгосрочной стабильности регулируемых рынков товаров и
услуг в инфраструктурных секторах Белгородской области на всех уровнях
государственного регулирования.
Достижение цели Комиссии предполагает решение следующих тактических
задач:
установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в
сфере электроэнергетики, теплоснабжения, газоснабжения;
установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из
экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
регулирование цен (тарифов) на потребительском рынке товаров и платных
услуг области, перечень которых определяется Правительством Российской
Федерации;
осуществление регионального государственного контроля (надзора)
соблюдения порядка ценообразования на территории области;
достижение и соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и
потребителей электрической энергии (мощности), а также теплоснабжающих
организаций и потребителей тепловой энергии (мощности), организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, и их абонентов;
обеспечение экономически обоснованной доходности инвестированного
капитала, используемого при осуществлении субъектами электроэнергетики видов
деятельности, в которых применяется государственное регулирование цен (тарифов);
обеспечение экономической обоснованной доходности текущей деятельности
теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых
видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;
недопущение установления для отдельных категорий потребителей льготных
цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность)
и теплоноситель, услуги водоснабжения и водоотведения, утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов за счет повышения цен
(тарифов) для других потребителей;
создание экономических стимулов обеспечения повышения энергетической
эффективности систем тепло- и электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и
использования энергосберегающих технологий в процессах использования тепловой
энергии (мощности) и электрической энергии (мощности).
1.3. Структура Комиссии
В целях обеспечения безусловного выполнения переданных субъектам
Российской Федерации полномочий в сфере государственного регулирования
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, по установлению
нормативов потребления коммунальных услуг, энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, теплоснабжения, электроэнергетики в соответствии с
положениями федеральных законов от 27 июля 2010 года № 237-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении

5

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27 июля
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении", от 25 июня 2012 года № 93-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", от 30 декабря
2012 года № 291-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения и водоотведения" распоряжением Правительства Белгородской
области от 02 декабря 2013 года № 585-рп «Об утверждении структуры и штатных
расписаний Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области»
утверждены новые структура и штатные расписания
Комиссии.
С 01 января 2014 года в состав Комиссии входят следующие управления и
отделы, непосредственно подчиняющиеся руководителю Комиссии:
- управление тарифного регулирования в топливно-энергетическом и
коммунальном комплексах,
- управление инвестиционной политики и топливно-энергетических балансов;
- отдел юридического и кадрового обеспечения;
- отдел финансового и организационного обеспечения;
- отдел регионального государственного контроля (надзора);
- отдел энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- отдел регулирования цен на социально значимые товары и услуги.
В целях обеспечения взаимодействия между Комиссией по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области, гражданами, проживающими
на территории Белгородской области, организациями и общественными
объединениями на основе принципов открытости, публичности, баланса интересов
потребителей, регулируемых организаций и общественно значимых интересов при
реализации государственной политики в области государственного регулирования
цен (тарифов) приказом председателя Комиссии от 11 декабря 2012 года № 266
образован общественный консультативно-экспертный совет при Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержден
его состав и Положение об общественном консультативно-экспертном совете.
1.4. Порядок принятия решений (работа коллегии Комиссии)
Для принятия решений в области государственного регулирования цен и
тарифов в пределах полномочий, предоставленных Комиссии, приказом
председателя Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области от 24 августа 2012 года № 216 образован коллегиальный
орган Комиссии – коллегия общей численностью 9 человек. В состав коллегии без
права передачи полномочий иным лицам входят работники Комиссии числом не
более 7 человек, а при рассмотрении и принятии решений по вопросам
регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики - также по одному
представителю от совета рынка и антимонопольного органа. В связи с
организационно-штатными изменениями в Комиссии приказом председателя
Комиссии от 10 января 2014 года № 3 утвержден новый состав коллегии.
Порядок проведения заседаний коллегии и рассмотрения дел об установлении
цен и тарифов на продукцию (работы, услуги) хозяйствующих субъектов, в
отношении которых осуществляется государственное регулирование, определяется
Регламентом
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней,
предусматривающим порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи
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отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их
предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов,
утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 28 марта 2013 года
№ 313-э, Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом
Федеральной службы по тарифам от 07 июня 2013 года № 163, Регламентом
коллегии Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области, утвержденным приказом председателя Комиссии от 19 июня
2012 года № 155. Приказом председателя Комиссии от 28 января 2014 года № 26
Регламент работы коллегии Комиссии по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области утвержден в новой редакции.
Возглавляет коллегию председатель
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области, назначенный на должность
Правительством Белгородской области по согласованию с Федеральной службой по
тарифам.
В 2013 году было проведено 16 заседаний коллегии Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, на которых
принято 174 решения (издано приказов), в том числе:
1) в сфере электроэнергетики - 60, из них установлено тарифов, надбавок:
- на услуги по передаче электрической энергии -2;
- установление платы за технологическое присоединение электроустановок к
электрическим сетям энергоснабжающих организаций - 53, в том числе по
индивидуальным проектам - 49;
- сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии - 2;
- тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и
приравненным к нему категориям потребителей - 3;
2) в сфере теплоснабжения - 21:
3) в сфере газоснабжения - 2;
4) в сфере водоснабжения - 4;
5) в сфере водоотведения - 3;
6) в сфере оказания услуг по утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых бытовых отходов - 2;
7) по иным вопросам ценообразования – 71.
Решения коллегии Комиссии издаются в форме приказов Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области. Изменение
количества приказов Комиссии в сторону уменьшения по сравнению с 2012 годом
обусловлено изменением типовых форм решений об установлении цен (тарифов) в
сферах электроэнергетики и теплоснабжения, установленных соответствующими
регламентами, утвержденными Федеральной службой по тарифам.
По всем приказам Комиссией проведена правовая экспертиза, в том числе
антикоррупционная.
2. Реализация мероприятий по противодействию
коррупции в Комиссии
В целях создания эффективных условий для недопущения фактов коррупции в
Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской
области разработан и утвержден приказом председателя Комиссии от 20 февраля
2013 года № 35 план мероприятий по противодействию коррупции в Комиссии по
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государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области на
2013-2014 годы.
В соответствии с перечнем должностей Комиссии, при назначении на которые
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие
Комиссии обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, утвержденным приказом Комиссии от 14 марта 2012 года
№ 62, указанные сведения в 2013 году обязаны были представлять государственные
служащие, замещающие в Комиссии 33 должности. В указанный перечень включены
18 должностей категории «руководители», в том числе высшей группы должностей –
5, главной группы должностей – 13. В соответствии с вышеуказанным Перечнем
должностей в 2013 году сведения о доходах представили 33 государственных
гражданских служащих.
В целях реализации Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», в соответствии с постановлением Губернатора области от
17 июля 2013 года № 69 «О внесении изменений в постановление Губернатора
Белгородской области от 17 сентября 2010 года № 67» внесены соответствующие
изменения в приказ Комиссии от 29 сентября 2010 года № 128 «О комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов в Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области».
В 2013 году сведения о расходах в установленном порядке представили
два
государственных
гражданских
служащих,
замещающих
должности
государственной гражданской службы в Комиссии.
В соответствии с постановлением Губернатора области от 01 октября 2010 года
№ 72 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от
21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции» приказом председателя
Комиссии утвержден перечень граждан, замещавших должности государственной
гражданской службы в Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской области, в течение двух лет после увольнения со службы которые
имеют право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях,
если отдельные функции государственного управления данными организациями
входили в должностные (служебные) обязанности государственного гражданского
служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов
интересов в Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области.
В Комиссии
осуществляется постоянный контроль качества и
своевременности исполнения государственных функций, соответствия алгоритмам
действий при исполнении государственных функций, установленных нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации
и
Белгородской
области,
административными регламентами исполнения государственных функций.
В соответствии с положениями Федерального закона от 17 июля 2009 года
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», Порядком проведения антикоррупционной
экспертизы правовых актов Белгородской области и проектов правовых актов
Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской
области от 14 июля 2008 года № 174-пп, в Комиссии работниками отдела
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юридического и кадрового обеспечения постоянно
проводится
внутренняя
антикоррупционная экспертиза
для выявления и описания коррупциогенных
факторов в действующих нормативных правовых актах и проектах нормативных
правовых актов Комиссии. Всего в течение 2013 года проведена антикоррупционная
экспертиза 174 проектов нормативных правовых актов (приказов) Комиссии.
В Комиссии не реже одного раза в квартал осуществляется мониторинг
применения должностных и административных регламентов с оценкой степени их
влияния на обеспечение исполнения должностных обязанностей государственными
гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской
службы в Комиссии. Результаты мониторингов и связанные с ними предложения
обсуждаются на рабочих совещаниях при председателе Комиссии для внесения
соответствующих изменений и дополнений в регламенты, а также оценки
эффективности работы каждого служащего в целях материального стимулирования.
В 2013 году случаи возникновения конфликта интересов на государственной
гражданской службе в Комиссии не установлены.
С государственными гражданскими служащими Комиссии проводятся
консультации по антикоррупционной тематике, в том числе по вопросам соблюдения
гражданами ограничений после увольнения из Комиссии, в случаях,
предусмотренных законодательством. Организовано ознакомление государственных
гражданских служащих Комиссии со всеми нормативными документами,
регламентирующими порядок прохождения государственной гражданской службы, в
том числе в сфере противодействия коррупции.
В соответствии с принципами открытости и доступности информации о
деятельности регулирующих органов в 2013 году осуществлялась информационная
работа по освещению деятельности Комиссии. Организовано взаимодействие с прессслужбой Губернатора области, проводились неоднократные встречи с
представителями средств массовой информации области, опубликованы материалы
интервью председателя Комиссии, информационные материалы и решения Комиссии
регулярно размещались на информационном сайте http://kgrct.ru/ в сети Интернет, в
средствах массовой информации области, ежеквартально на основании результатов
мониторинга цен и тарифов соответствующие структурные подразделения Комиссии
готовят информационный бюллетень о ценах и тарифах на продукцию, товары и
услуги по состоянию на 1 число квартала, следующего за отчетным.
В течение 2013 года в адрес Комиссии поступило и было рассмотрено
работниками Комиссии 7780 писем со справочной информацией, предложениями,
запросами и заявлениями организаций и 396 обращений от населения. На все
запросы, заявления и обращения подготовлены и отправлены в адрес заявителей
ответы в установленном порядке.
Обеспечена реализация механизмов взаимодействия с гражданами,
юридическими лицами, средствами массовой информации и общественными
организациями по вопросам противодействия коррупции (официальный сайт
Комиссии в сети Интернет, проводятся мониторинги публикаций, сообщений
посредством электронной почты).
На
Интернет-сайте Комиссии размещается специальная страница с
информацией об антикоррупционных мероприятиях. Посредством Интернет
приемной сайта гражданам предоставляется возможность беспрепятственно сообщать
в Комиссию об имевших место антикоррупционных проявлениях с использованием
компьютерных технологий, в том числе в режиме он-лайн.
В течение 2013 года обращений граждан, организаций о фактах коррупции
через средства массовой информации не поступало.

9

В Комиссии обеспечено участие институтов гражданского общества в
противодействии коррупции, а именно:
- в соответствии с Порядком работы комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликтов интересов в Комиссии по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области в работе вышеуказанной комиссии предусмотрено
участие независимых экспертов, которые составляют не менее одной четверти от
общего числа членов комиссии);
- представители Комиссии участвуют в работе межведомственной группы по
противодействию преступлениям в сфере экономики – постоянно действующего
органа, созданного в соответствии с поручением первого заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации при прокуратуре Белгородской области;
- в административных регламентах Комиссии по исполнению государственных
функций предусмотрены положения о формах и процедурах контроля за
применением регламентов со стороны представителей заинтересованных лиц,
структур гражданского общества; проекты административных регламентов
размещаются для публичных обсуждений на сайте Комиссии;
- на сайте Комиссии для публичных обсуждений размещаются проекты
нормативных правовых актов (приказов) Комиссии.
В Комиссии осуществляется реализация мер по предупреждению коррупции,
предусмотренных статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1) В соответствии с федеральными законодательными актами, нормативными
правовыми актами Белгородской области, Положением о Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области,
должностным регламентом председателя Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержденным приказом
начальника департамента экономического развития области, председатель Комиссии
обеспечивает формирование и реализацию антикоррупционной политики в Комиссии
и сотрудничество с правоохранительными органами, институтами гражданского
общества в сфере противодействия коррупции. Кроме того, должностным
регламентом председателя Комиссии определены его права и ответственность за
работу по профилактике в Комиссии коррупционных и иных правонарушений.
Приказом председателя Комиссии от 06 февраля 2014 года № 44 «Об
установлении персональной ответственности за состояние антикоррупционной
работы» на государственных гражданских служащих области, замещающих
государственные гражданские должности области категории должностей
«руководители» в Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области, возложена персональная ответственность за состояние
антикоррупционной работы в Комиссии с внесением в должностные регламенты
указанных
служащих
положений,
предусматривающих
персональную
ответственность за состояние антикоррупционной работы в возглавляемых
(курируемых) ими структурных подразделениях Комиссии.
Обеспечение нормативно-правового регулирования антикоррупционной
деятельности и мероприятий по кадровой политике, направленных на
противодействие коррупции в Комиссии, возложено на отдел юридического и
кадрового обеспечения Комиссии, который непосредственно подчиняется
председателю Комиссии. В Положение об отделе юридического и кадрового
обеспечения Комиссии, утвержденное председателем Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области, с 01 апреля 2011 года
включаются нормы о возложении на отдел юридического и кадрового обеспечения
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задач по обеспечению нормативно- правового
регулирования
антикоррупционной деятельности и мероприятий по кадровой политике,
направленных на противодействие коррупции, в том числе:
- обеспечение реализации полномочий председателя Комиссии в сфере
антикоррупционной политики;
- обеспечение взаимодействия Комиссии с правоохранительными органами,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами
исполнительной власти области, органами местного самоуправления, иными
заинтересованными органами и организациями по вопросам реализации мероприятий
в сфере противодействия коррупции;
- выявление причин и условий, способствующие возникновению коррупции;
- организация контроля за реализацией мероприятий, направленных на
противодействие коррупции.
В должностной регламент государственного гражданского служащего области
– начальника отдела юридического и кадрового обеспечения Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области,
утвержденный председателем Комиссии, с 01 апреля 2011 года вносятся положения в
части назначения начальника отдела должностным лицом, ответственным за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
Соответствующие обязанности закреплены в должностных регламентах
гражданских служащих отдела.
2) В установленном порядке обеспечивается взаимодействие Комиссии с
правоохранительными органами.
Приказом председателя Комиссии от 2 апреля 2013 года № 55 определено
уполномоченное структурное подразделение Комиссии (одел регионального
государственного контроля (надзора) по представлению информации в прокуратуру
Белгородской области в целях реализации совместного приказа прокуратуры
Белгородской
области,
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти области от 4 марта 2013 года
«О внесении изменений в приказ о преобразовании межведомственной рабочей
группы для координации совместных действий по противодействию ценовому
сговору в межведомственную группу по противодействию преступлениям в сфере
экономики».
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 10 августа 2000 года
№ 1486 "О дополнительных мерах по обеспечению единства правового пространства
Российской Федерации" нормативные правовые акты Комиссии в установленном
порядке направляются в управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Белгородской области для включения в федеральный регистр нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации.
Согласно приказу Генеральной прокуратуры Российской Федерации от
2 октября 2007 года № 155 "Об организации прокурорского надзора за законностью
нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления" нормативные правовые акты Комиссии в
установленном порядке направляются в прокуратуру Белгородской области для
осуществления надзора за их законностью.
В соответствии с пунктом 6 Типового положения об органе исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
21 февраля 2011 года № 97, в состав коллегии Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области при принятии решений по
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вопросам регулирования цен (тарифов) входит представитель НП «Совет рынка»
и представитель управления Федеральной антимонопольной службы по Белгородской
области.
3) В Комиссии в установленном порядке разрабатываются, утверждаются,
актуализируются и внедряются в работу административные регламенты исполнения
государственных функций, в том числе функций регионального государственного
контроля (надзора), определяющие состав, последовательность и срок исполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, определяются
должностные лица, отвечающие за исполнение каждого этапа процедуры, порядок
контроля за исполнением административных регламентов и обжалования действий
должностных лиц со стороны граждан и юридических лиц.
Приказом председателя Комиссии от 28 января 2014 года № 26 в новой
редакции утвержден Регламент работы коллегии Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
Регламент работы коллегии Комиссии по государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области разработан в соответствии с пунктом 6
Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2011 года
№ 97.
Регламент определяет процедуру подготовки вопросов для рассмотрения на
заседании коллегии Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области, порядок проведения заседаний и рассмотрения дел об
установлении цен и тарифов на продукцию (работы, услуги) хозяйствующих
субъектов, в отношении которых осуществляется государственное регулирование,
утверждения
(корректировки)
инвестиционных
программ
организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, утверждения (корректировки) производственных
программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения, рассмотрения иных вопросов на заседании коллегии по вопросам,
отнесенным к ее компетенции в соответствии с действующим законодательством, а
также порядок обеспечения работы коллегии.
4) В Комиссии
обеспечивается исполнение норм Кодекса поведения
государственного гражданского служащего Белгородской области, утвержденного
распоряжением Губернатора области от 05 августа 2005 года № 579-р.
Также, в связи с назначением на должности государственной гражданской
службы в течение 2013 года государственные гражданские служащие Комиссии
ознакомлены:
- с положениями антикоррупционных законов, иных нормативных правовых
актов, направленных на противодействие коррупции;
- с требованиями к служебному поведению государственных гражданских
служащих, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- с Кодексом поведения
государственного гражданского служащего
Белгородской области, утвержденного распоряжением Губернатора Белгородской
области от 05 августа 2005 года № 579-р;
- порядком уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в
целях склонения государственного гражданского служащего области к совершению
коррупционного правонарушения, утвержденного распоряжением Губернатора
Белгородской области от 3 ноября 2009 года № 549-р;
- перечнем должностей Комиссии, при назначении на которые граждане и при
замещении которых государственные гражданские служащие Комиссии обязаны

12

представлять сведения о своих доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, утвержденным приказом Комиссии от 14 марта 2012 года
№ 62; от 30 января 2014 года № 33;
- перечнем должностей государственной гражданской службы Комиссии,
замещение которых возлагает на бывших гражданских служащих Комиссии
обязанность в течение двух лет после увольнения со службы обращаться в комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов в Комиссии за получением согласия на трудоустройство в коммерческих и
некоммерческих организациях либо на выполнение работы на условиях гражданско –
правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, утвержденным
приказом Комиссии от 20 ноября 2012 года № 257;
- Порядком поступления обращения гражданина, замещавшего в Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области должность
государственной гражданской службы, включенную в перечень должностей,
утвержденный нормативным правовым актом Комиссии, о даче согласия на
замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации, если
отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в
его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения
с государственной гражданской службы, утвержденным приказом Комиссии от
29 июня 2011 года № 119л/с;
- Порядком поступления заявления от государственного гражданского
служащего области, замещающего должность государственной гражданской службы
в Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской
области, о невозможности по объективным причинам представить сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным приказом Комиссии от
29 июня 2011 года № 119л/с;
Правилами антикоррупционного поведения государственного гражданского
служащего Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области;
Памяткой «Применение мер уголовной ответственности за получение взятки и
мер административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени
юридического лица»;
Памяткой «Для представителей нанимателя и государственных гражданских
служащих Белгородской области о типовых ситуациях конфликта интересов на
государственной гражданской службе и порядке их урегулирования».
Указанные документы также размещены на официальном сайте Комиссии в
сети Интернет.
5) В соответствии с постановлением Губернатора области от 17 сентября 2010
года № 67 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих области и урегулированию конфликтов
интересов в органах исполнительной власти и государственных органах области»
приказом председателя Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской области от 29 сентября 2010 года
№ 128 (с последующими
изменениями и дополнениями) создана комиссия по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликтов интересов в Комиссии по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области, утвержден состав комиссии и порядок работы
указанной комиссии.
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На официальном сайте Комиссии по адресу: http//kgrct.ru/. в разделе
«Антикоррупционная деятельность» размещена следующая информация:
- о составе, порядке работы и результатах деятельности комиссии по
соблюдению требованию к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов в Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области;
- план мероприятий по противодействию коррупции в Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области на
2013-2014 годы;
- приказ Комиссии о порядке поступления информации, содержащей основания
для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов.
Посредством Интернет приемной сайта гражданам предоставляется
возможность беспрепятственно сообщать в Комиссию об имевших место
коррупционных проявлениях с использованием компьютерных технологий, в том
числе в режиме он-лайн. Обращений граждан, организаций о фактах коррупции через
средства массовой информации не поступало.
В Комиссии проводится:
- анализ писем и обращений граждан и юридических лиц на предмет
коррупционных и иных правонарушений, наличия у гражданских служащих
Комиссии личной заинтересованности, которая может привести к конфликту
интересов и нарушения гражданскими служащими Кодекса поведения
государственного гражданского служащего Белгородской области;
- анализ информации в средствах массовой информации о фактах
коррупционных и иных правонарушениях, наличия у гражданских служащих
Комиссии личной заинтересованности, которая может привести к конфликту
интересов и нарушения гражданскими служащими Кодекса поведения
государственного гражданского служащего Белгородской области.
В течение 2013-2014 годов случаев возникновения конфликта интересов на
государственной гражданской службе в Комиссии не установлено.
6) Случаи составления неофициальной отчетности и использования
поддельных документов в Комиссии отсутствуют.
3. Итоги регулирования в установленных сферах деятельности
3.1. Регулирование тарифов на розничном рынке
электрической энергии
На
территории Белгородской области субъектами розничного рынка
электроэнергии являются 6 сбытовых организаций – 2 гарантирующих поставщика
ОАО «Белгородэнергосбыт» и ОАО «Оборонэнергосбыт»», 4 независимые сбытовые
компании: ОАО «Первая сбытовая компания», ОАО «Белгородская энергосбытовая
компания», ООО «ГТ-ТЭЦ Энергосбыт», ЗАО «Монокристалл», сетевая организация
– филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» и крупный потребитель ОАО
«Лебединский ГОК», как субъект оптового рынка. В регионе услуги по передаче
электроэнергии оказывают 27 организаций Белгородской области, для которых
данный вид деятельности не является основным.
Согласно прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на 2013-2015 года, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на
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заседании Правительства Российской Федерации
19 сентября 2013 года,
изменение тарифов на электрическую энергию для всех категорий потребителей в
2014 году осуществлено один раз. В 2014 году рост конечных цен на электроэнергию
для всех категорий потребителей планируется на уровне 7% в среднем за год к
предыдущему году. Регулирование тарифов на электрическую энергию в
соответствии с действующим законодательством осуществляется только для группы
потребителей «население».
В рамках предельных уровней тарифов на электрическую энергию,
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 11 октября 2013 года
№185-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на
2014 год», приказом Комиссии от 19 декабря 2013 года № 15/2 утверждены
тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению области:
с 1 января 2014 года – тарифы оставлены без изменения на уровне
действующих во 2-м полугодии 2013 года. Тариф для городского населения,
проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, составит 314 коп./кВтч,
для городского населения, проживающего в домах, оборудованных электроплитами, а
также для сельских жителей - 220 коп./кВтч;
с 1 июля 2014 года - тариф для городского населения, проживающего в домах,
оборудованных газовыми плитами, утвержден в размере
326 коп./кВтч, для
городского населения, проживающего в домах, оборудованных электроплитами, а
также для сельских жителей - 228 коп./кВтч (сохранен понижающий коэффициент
0,7), рост тарифов к действующим в 1-м полугодии 2014 года составил 103,8%.
В разрезе группы потребителей «население» (с НДС):
с 01.07.2013г
с 01.01.2014г
городское
314 коп/кВтч.
314 коп/кВтч.
сельское
220 коп/кВтч.
220 коп/кВтч.

с 01.07.2014г
326 коп/кВтч
228 коп/кВтч

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому
управлению
в
электроэнергетике
и
оказания
этих
услуг,
Правил
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года №209-э/1 «Об
утверждении Методических указаний по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям» и на основании обращений:
филиала «Юго-Западный» ОАО «Оборонэнерго», ОАО «Российские железные
дороги», ООО «Газпром энерго», филиала ОАО «МРСК Центра –«Белгородэнерго»
Комиссия приказами соответственно от 26 декабря 2013 года № 16/3, № 16/4, №
16/5 и № 16/12 утвердила:
- ставки платы за единицу максимальной мощности;
- стандартизированные тарифные ставки;
- формулы платы за технологическое присоединение.
Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии в
границах территории Белгородской области установлены приказами Комиссии с
учетом календарной разбивки:
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ОАО «Белгородэнергосбыт»- приказ Комиссии от 26 декабря 2013 года №16/1;
ОАО «Оборонэнергосбыт»- приказ Комиссии от 26 декабря 2013 года №16/2.
Сбытовые надбавки рассчитаны:
для
населения,
исходя
из
экономически
обоснованных расходов
соответствующего гарантирующего поставщика, связанных с обслуживанием
указанной группы потребителей, в рублях за киловатт-час;
для потребителей, относящихся к группе "прочие потребители", установлены в
виде формулы как процент от цены на электрическую энергию и мощность на
оптовом рынке, дифференцированной по подгруппам потребителей.
В соответствии с Федеральным законом от 06 ноября 2013 года №308-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» с 01 января
2014 года не допускается передача в аренду объектов ЕНЭС территориальным
сетевым организациям, за исключением ряда регионов, где велика доля крупных
промышленных
потребителей,
энергопринимающие
устройства
которых
присоединены к таким объектам (это относится к Белгородской области). Для таких
потребителей до 01 июля 2017 года вводится отдельный тариф (ВН-1) с учетом
поэтапного снижения нагрузки перекрестного субсидирования. В целях компенсации
выпадающих доходов сетевых организаций положениями указанного закона
предусмотрено, что тарифы на услуги по передаче электрической энергии (за
исключением потребителей на ВН1) с 1 января 2014 года увеличены не более чем на
семь процентов от их уровня по состоянию на 31 декабря 2013 года.
В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 18 декабря
2013 года № 233-э/2 «Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по субъектам Российской Федерации, на 2014
год», приказом Комиссии от 19 декабря 2013 года №15/19 установлены с 1 января
2014 года двухставочные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по
сетям ОАО «Белгородэнерго» (без НДС) с ростом 7 процентов :
тариф
Ед.изм
ВН
СН1
СН2
НН
Ставка на
руб/кВтч.мес. 946,75456 1135,58768 798,57328 863,29849
содержание
электрических
сетей
Ставка
Руб/кВт.ч
0,02972
0,10755
0,20617
0,45932
технологического
расхода
электроэнергии
на передачу по
сетям
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для потребителей,
получающих на уровне напряжения ВН1, установлены в виде формул.
На основании приказа Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012
года № 98-э «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов на
услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки»
рассмотрены и
утверждены тарифы на услуги по передаче электрической энергии для
27 организаций Белгородской области, для которых данный вид деятельности не
является основным.
Темпы роста цен (тарифов) определены на основании Сценарных условий
функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров
Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014год.
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Рост индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии
1 января 2014 года составил 100 %.

с

3.2. Регулирование тарифов на природный газ,
реализуемый населению области
Поставку природного газа в область осуществляет ООО «Газпром
межрегионгаз Белгород». Полномочиями по регулированию тарифов на природный
газ наделена Федеральная служба по тарифам Российской Федерации.
Цена на природный газ для всех потребителей складывается из следующих
составляющих, которые утверждает Федеральная служба по тарифам: оптовой цены,
тарифа на транспортировку газа по газораспределительным сетям, платы за
снабженческо-сбытовые услуги.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и
тарифов по его транспортировке на территории Российской Федерации» Комиссия по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области регулирует
розничные цены на газ, реализуемый населению области.
Объем поставки газа конечным потребителям Белгородской области на 2014
год определен в размере 6 055 млн. м3 , в том числе по населению в размере 1 100
млн.м3 .
Правительством Российской Федерации
в соответствии с Основными
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
определен рост стоимости газа для населения 4,2% с 1 июля 2014 года.
Учитывая изложенное, Комиссией приказом от 19 декабря 2013 года
№ 15/5 была утверждена розничная цена на газ, реализуемый населению области, в
размере:
с 1 января 2014 года – 5,00 руб/м3 газа (с учетом НДС) (на уровне второго
полугодия 2013 года);
с 1 июля 2014 года - 5,20 руб/м3 газа (с учетом НДС) (увеличение на 4 %).
Структура тарифа для населения:
- оптовая цена - 72,4%;
- тариф на транспортировку газа по газораспределительным сетям - 23,3%;
плата
за
снабженческо-сбытовые
услуги
-4,3%.
В состав розничной цены включен налог на добавленную стоимость в
соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации.
3.3. Специальная надбавка к тарифам на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям
В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О газоснабжении в
Российской Федерации» предусмотрена возможность введения специальных
надбавок на территории субъектов Российской Федерации. Порядок установления
специальных надбавок определен постановлением Правительства Российской
Федерации от 03 мая 2001 года № 335. Размер специальных надбавок определяется
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике,
утверждаемой Федеральной службой по тарифам. Комиссия приказом от
19 декабря 2013 года № 15/6 установила размер специальной надбавки к тарифам на
транспортировку газа по сетям ОАО «Газпром газораспределение Белгород»
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дифференцированно для всех групп потребителей
(кроме
населения),
предназначенного для финансирования программы газификации в 2014 году.
Размер специальной надбавки (руб./1000м3)
По группам потребителей с объемом потребления газа (млн.м3/год)
Свы от 100 до
от 10 до
от 1 до 10 от 0,1 до 1 от 0,01 до
до 0,01
ше
500
100
включител включител
0,1
включител
500 включител включител
ьно
ьно
включител
ьно
ьно
ьно
ьно
с 1 января 2014 года
130,07
143,07
165,30
168,01
176,14
182,91
Размер специальной надбавки (руб./1000м3)
По группам потребителей с объемом потребления газа (млн.м3/год0
Свы от 100 до
от 10 до
от 1 до 10 от 0,1 до 1 от 0,01 до
до 0,01
ше
500
100
включител включител
0,1
включител
500 включител включител
ьно
ьно
включител
ьно
ьно
ьно
ьно
с 1 июля 2014 года
104,17
133,23
153,93
156,45
164,02
170,33
В размер специальной надбавки для финансирования программы газификации
включен дополнительный налоговый платеж, возникающий от ее введения.
3.4. Регулирование розничной цены на сжиженный газ,
реализуемый населению области для бытовых нужд
Белгородская область занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации
по уровню газификации населенных пунктов, величина которого превысила 99%. В
связи с этим объемы отпущенного сжиженного газа, реализуемого населению для
бытовых нужд (балансовый газ), снижаются.
Приказом ФСТ России от 07 ноября 2012 года №256-э/2 «Об утверждении
оптовой цены на сжиженный газ для бытовых нужд» была утверждена оптовая цена с
1 июля 2013 года в размере 10 058 руб. за тонну (без НДС). В связи с этим приказом
Комиссии от 17 мая 2013 года №5/2 установлена розничная цена на сжиженный газ в
размерах:
- с 1 июня 2013 года - 228 рублей за 1 баллон (21 кг) (с учетом НДС);
- с 1 июля 2013 года – 332 рублей за 1 баллон (21 кг) (с учетом НДС) .
3.5. Регулирование тарифов на тепловую энергию и горячую воду
В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» в 2013 году Комиссией в сфере теплоснабжения было
рассмотрено:
- 3 дела по установлению тарифов на тепловую энергию и 1 дело по
установлению платы за подключение к системе теплоснабжения на 2013 год в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля
2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой
энергии в Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по
тарифам от 06 августа 2004 года № 20-э/2;
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- 55 дел по установлению тарифов на тепловую энергию, 3 дела по
установлению тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения
(горячего водоснабжения) и 15 дел в части установления тарифов на теплоноситель
на 2014 год, 1 дело
по установлению платы за подключение к системе
теплоснабжения на 2013 год в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы
по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э.
При установлении тарифов на тепловую энергию на 2014 год расходы по
статьям затрат формировались в соответствии с макроэкономическими показателями
одобренного Правительством Российской Федерации прогноза социально экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов.
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Белгородской
области организациями всех форм собственности, на 2014 год установлены в рамках
предельного максимального роста тарифов на тепловую энергию, установленного
приказом Федеральной службы по тарифам от 15 октября 2013 года № 191-э/2 «Об
установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в
среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год» в среднем по
Белгородской области:
с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. – 100,0%
с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. – 104,5%.
Таким образом, тарифы на тепловую энергию по области установлены с
календарной разбивкой с 01 января 2014 года и с 01 июля 2014 года.
По организациям – поставщикам тепловой энергии в целом по области
среднеотпускные тарифы на тепловую энергию с учетом НДС для конечных
потребителей сложились на уровне:
- с 1 января 2014 года – 1512,71 руб.Гкал;
- с 1 июля 2014 года- 1574,01 руб.Гкал сростом 104,1% к тарифу с 1 января
2014 года.
В разрезе групп потребителей тарифы на тепловую энергию в среднем по
области составили (с учетом НДС):
- для населения: с 1 января 2014 года – 1393,05 руб.Гкал, с 1 июля 2014 года –
1451,57 руб.Гкал с ростом к тарифу с 1 января 2014 г. – 104,2 %;
- для бюджетных потребителей: с 1 января 2014 года – 1999,44 руб.Гкал,
с 1 июля 2014 года – 2090,09 руб.Гкал с ростом к тарифу с 1 января 2014 г. – 104,5%;
- для прочих потребителей: с 1 января 2014 года – 1407,14 руб.Гкал,
с 1 июля 2014 года – 1441,37 руб.Гкал с ростом к тарифу с 1 января 2014 г. – 102,4%.
3.6. Регулирование тарифов на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету
тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса,
утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 15 февраля 2011 года № 47, в 2013 году Комиссией было рассмотрено
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19 дел по регулированию тарифов на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения на 2014 год.
Среднеотпускные тарифы на горячую воду в целом по области в разрезе групп
потребителей сложились (с учетом НДС):
- для населения: с 1 января 2014 года – 82,10 руб.куб.м, с 1 июля 2014 года –
85,63 руб.куб.м с ростом к тарифу с 1 января 2014 г. – 104,3 %;
- для прочих потребителей: с 1 января 2014 года – 134,19 руб.куб.м,
с1
июля 2014 года – 155,70 руб.куб.м с ростом к тарифу с 1 января 2014 г. – 116,0%.
3.7. Регулирование цен и тарифов на услуги организаций коммунального
комплекса и организаций, оказывающих услуги
водоснабжения и водоотведения
Федеральными законами от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 14 июля 2008
года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов,
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального
комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов
и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Положением о
Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области,
утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 03 июня 2013
года № 204-пп, Комиссия наделена полномочиями, в том числе по:
- выбору методов регулирования тарифов организаций, осуществляющих
холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
- определению метода регулирования тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса;
- утверждению производственных программ организаций, оказывающих услуги
в сфере водоснабжения и водоотведения;
- согласованию производственных программ организаций коммунального
комплекса;
- установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в
соответствии с установленным предельным индексом в среднем по Белгородской
области;
- установлению предельных индексов изменения установленных тарифов на
услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на
услуги организаций коммунального комплекса в среднем по муниципальным
образованиям области;
- установлению тарифов на товары и услуги организаций коммунального
комплекса в соответствии с предельным индексом максимально возможного
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального
комплекса (далее предельный индекс), установленным федеральным органом
исполнительной власти в области регулирования тарифов и надбавок для
Белгородской области, в случае его установления, с учетом утвержденных
представительными органами местного самоуправления инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса.
В рамках реализации своих полномочий Комиссией в 2013 году было открыто
и рассмотрено 147 дел по регулированию тарифов:
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121
дело
на
услуги водоснабжения и водоотведения;
- 26 дел на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых
бытовых отходов.
Производственные программы в сфере водоснабжения и водоотведения на
2013-2014 годы утверждены следующими приказами Комиссии: от 06.02.2013г.
№ 1/3; от 28.02.2013г. № 2/5; от 28.02.2013г. № 2/7; от 28.03.2013г. № 3/1; от
31.05.2013г. № 6/2; от 13.12.2013г. № 14/3; от 19.12.2013г. № 15/11.
Производственные программы организаций коммунального комплекса при
регулировании тарифов на услуги утилизации (захоронения) ТБО на 2013-2014 годы
были согласованы следующими приказами Комиссии: от 06.02.2013 г. № 1/5; от
28.11.2013 г. № 12/7.
Приказом Федеральной службы по тарифам от 21 октября 2013 года
№ 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем
по субъектам Российской Федерации на 2014 год» для Белгородской области
установлены предельные индексы:
- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. – 100,0%;
- с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. – 104,2%*.
* - предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на
водоснабжение и водоотведение в каждом периоде 2014 года указаны по отношению
к тарифам, действующим по состоянию на 31 декабря 2013 года.
Предельный индекс на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению
твердых бытовых отходов, Федеральной службой по тарифам для Белгородской
области на 2014 год не устанавливался.
Приказом Комиссии от 28.11.2013 г. № 12/6 установлены предельные индексы
максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, обеспечивающих утилизацию (захоронение)
твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, обеспечивающих утилизацию (захоронение)
твердых бытовых отходов,
в среднем по муниципальным образованиям
Белгородской области на 2014 - 2016 годы.
Исходя из установленных предельных индексов были установлены:
1)
тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения организаций,
осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории
Белгородской области:
на 2013-2014 годы приказами Комиссии от 06.02.2013г. № 1/4; от 28.02.2013г.
№ 2/8; от 28.03.2013г. № 3/2; от 31.05.2013г. № 6/1;
на 2014 год приказами Комиссии от 13.12.2013г. № 14/4; от 19.12.2013г.
№ 15/12.
2)
тарифы на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год
приказами Комиссии от 19.12.2013г. № 15/9, № 15/10;
3)
тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению
твердых бытовых отходов, оказываемые организациями Белгородской области, на
2014-2016 годы приказами Комиссии от 06.02.2013г. № 1/6; от 28.11.2013г. №12/8.
В целях приведения ранее принятых приказов Комиссии в соответствие с
порядком установления тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения,
определенным положениями Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в

21

сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Комиссии от 30.09.2013г.
№ 10/2 внесены изменения в отдельные приказы Комиссии:
от 06 февраля 2013 года № 1/3; от 06 февраля 2013 года №1/4; от 28 февраля
2013 года №2/5; от 28 февраля 2013 года №2/6; от 28 февраля 2013 года №2/7;
от 28 февраля 2013 года №2/8.
Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год установлены с
календарной разбивкой в два этапа: с 1 января и с 1 июля 2014 года.
Рост тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения относительно к тарифам,
действующим по состоянию на 31 декабря 2013 года, в среднем по Белгородской
области составил:
- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. – 100,0 %;
- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. – 103,9 %
при установленных предельных индексах для Белгородской области:
- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. – 100,0%;
- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. – 104,2%.
Тарифы на услуги организаций коммунального комплекса на 2014-2016 годы
установлены также с календарной разбивкой: с 1 января и с 1 июля ежегодно.
Рост тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению
твердых бытовых отходов относительно к тарифам, действующим по состоянию на
31 декабря предыдущего года, в среднем по Белгородской области составил:
- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. – 100,0%;
- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. – 108,5%.
- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – 103,1%.
- с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. – 102,3%.
3.8. Стандарты раскрытия информации
В соответствии с Федеральными законами от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса», от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ
«О естественных монополиях», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 28 сентября 2010 года №764 «Об утверждении правил осуществления
контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия
информации», от 27 июня 2013 года № 543 «О государственном контроле (надзоре) в
области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменений и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
постановлением Правительства Белгородской области от 15 июля 2013 года № 293-пп
«Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в сферах электроэнергетики, теплоснабжения,
естественных монополий и коммунальном комплексе» Комиссией осуществляется
контроль за раскрытием информации регулируемыми организациями в виде
проверок, а также систематического наблюдения и анализа данной информации.
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 года
№ 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»,
от 5 июля 2013 года № 570 «О стандартах раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами
регулирования», от 30 декабря 2009 года N 1140 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации организациями коммунального комплекса» определены
источники раскрытия и исчерпывающий перечень информации, подлежащей
раскрытию.
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В 2013 году информацию указанную
вышеназванными
постановлениями Правительства Российской Федерации своевременно раскрыли
регулируемые организации, в том числе:
в сфере теплоснабжения -53 организации;
в сфере горячего водоснабжения – 22 организации;
в сфере холодного водоснабжения – 59 организации;
в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод – 42 организации;
в сфере утилизации обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
– 24 организации;
в сфере газоснабжения – 1организация.
На основании приказа Комиссии от 9 сентября 2013 года «Об утверждении
Порядка опубликования информации, подлежащей раскрытию теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми организациями, организациями, осуществляющими
водоснабжение и водоотведение, организациями коммунального комплекса на
официальном сайте в сети «Интернет»
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области» определена процедура
опубликования информации, подлежащей раскрытию регулируемыми организациями,
в соответствии с которым организации размещают информацию в обязательном
порядке на сайте Комиссии: http://kgrct.ru/ через систему ЕИАС ФСТ России в виде
заполненных шаблонов.
3.9. Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, на
2013 год в Белгородской области утверждены региональные стандарты стоимости
жилищно – коммунальных услуг, используемые при расчете субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг (далее - региональные стандарты)
постановлением Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года
№ 46-пп «Об утверждении региональных стандартов стоимости жилищнокоммунальных услуг по муниципальным образованиям Белгородской области на 2013
год».
В соответствии с пунктом 22 Правил предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года №761 «О
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
региональные стандарты разработаны в разрезе муниципальных образований области
отдельно для многоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищного
фонда.
Согласно части 6 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации
размер регионального стандарта устанавливается исходя из тарифов и нормативов,
используемых для расчета платы за содержание жилого помещения и коммунальные
услуги для нанимателей по договорам социального найма, проживающих в жилых
помещениях, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и
технические параметры которых соответствует средним условиям.
В среднем по Белгородской области в 2013 году рост регионального стандарта
стоимости жилищно – коммунальных услуг на 1кв. метр общей площади составит
117,6 % по отношению к декабрю 2012 года.
Региональные стандарты дифференцированы по муниципальным образованиям
области за счет различных уровней тарифов на водоснабжение, водоотведение и
жилищных услуг, а также нормативов потребления населением коммунальных услуг.
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Увеличение
регионального стандарта
стоимости
жилищнокоммунальных обусловлено рядом факторов:
- разделение платы за коммунальные услуги в жилом помещении и на
общедомовые нужды в связи с введением с 01 сентября 2012 года новых Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 06 мая.2011 года № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домах»;
- введение в действие новых нормативов потребления коммунальных услуг по
электроснабжению в жилых многоквартирных домах и жилых домов для населения
при отсутствии приборов учета, предусматривающие их увеличение в среднем на
121%;
- повышение тарифов с 0 1июля 2013 года на жилищно-коммунальные услуги.
3.10. Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса и организаций,
оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения
В соответствии Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом
Министерства Регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008г.
№ 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения
производственных и инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса» проведен мониторинг выполнения производственных программ в сфере,
утилизации обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.
В 2013 году организациями коммунального комплекса ежеквартально
представлялась информация о выполнении производственных программ в сфере,
утилизации обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.
В результате проведенного сравнительного анализа плановых и фактических
данных, представленных организациями коммунального комплекса, наблюдается
тенденция увеличения фактических объемов реализации – на 12,9%. Накопленный
объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов
на
31 декабря 2013г. составил 25,301 млн.м.куб. при проектной вместимости объектов
захоронения ТБО 32,53млн.м.куб. Установленная площадь объектов для утилизации
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов по представленным данным
организациями коммунального комплекса составляет- 1,545 млн.м.кв.
Выполнение производственных программ организаций обеспечивался за счет
средств, получаемых от применения установленных тарифов, не превышающих
предельных индексов максимально возможного изменения тарифов, утвержденных на
2013 год.
В 2013 году осуществлялся ежеквартальный мониторинг выполнения
инвестиционных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
7 организаций.
Выполнение мероприятий предусмотренных инвестиционными программами
осуществляется за счет инвестиционной надбавки, платы за подключение,
собственных и бюджетных средств.
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3.11. Развитие регионального сегмента ФГИС ЕИАС ФСТ России
ФГИС ЕИАС ФСТ России обеспечивает автоматизацию и синхронизацию
информационного взаимодействия между Федеральной службой по тарифам,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов, муниципальными образованиями и
регулируемыми организациями в рамках процессов установления тарифов и
предусматривает автоматизацию функций мониторинга, расчета анализа тарифов.
Кроме того, ФГИС ЕИАС ФСТ России обеспечивает построение прогнозных
моделей, расчет тарифов по различным методикам (в том числе методом расчета
доходности инвестированного капитала), оптимизацию систем физических и
финансовых показателей, генерацию печатных и электронных документов, извещение
участников системы о принятых решениях и т. д.
Комиссией активно ведется работа по развитию регионального сегмента,
который
значительно повысит точность, корректность и надежность
предоставляемой и обрабатываемой информации за счет контроля информационных
потоков и доступа к данным на уровне регионального регулятора, а также
предоставляет региональным регуляторам мощный аналитический инструмент.
В настоящее время в Комиссии запущены и функционируют следующие
модули: «Портал», включающий в себя управление мониторингами, расчеты,
тарифные решения, раскрытие информации; «Реестр»; «Мониторинг клиент»;
«Атлас», включающий в себя аналитические и графические данные; «База
инфраструктуры».
3.12. Рост платы граждан за коммунальные услуги в 2013 году
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 29 апреля
2013 года № ПР-967 в 2013 году проводился ежемесячный мониторинг, в рамках
которого осуществлялся контроль по недопущению роста платы граждан за
жилищно-коммунальные услуги с 01 января 2013года на территории Белгородской
области.
В I полугодии 2013 года, платежи граждан за коммунальные услуги не
изменились и остались на уровне декабря 2012 года. С 01 июля 2013года в связи с
плановым увеличением тарифов на коммунальные услуги, рост совокупной платы
граждан к декабрю 2012 года в среднем по области составил 114%, в том числе в
разрезе муниципальных образований:
Наименование
муниципального
образования
Алексеевский район и
г.Алексеевка
г.Белгород
Белгородский район
Борисовский район
Валуйский район и
г.Валуйки
Вейделевский район
Волоконовский район

с 1 января 2013г. к
декабрю 2012 года
(с учетом субсидий)

с 1 июля 2013г. к
декабрю 2012 года

100%
100%
100%
100%

113,5%
112,83%
112,38%
113,84%

100%
100%
100%

113,62%
110,15%
113,81%
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Грайворонский район
Губкинский городской
округ
Ивнянский район
Корочанский район
Красненский район
Красногвардейский
район
Краснояружский район
Новооскольский район
Прохоровский район
Ракитянский район
Ровеньской район
Старооскольский
городской округ
Чернянский район
Шебекинский район и
г.Шебекино
Яковлевский район
Средний по области

100%

113,13%

100%
100%
100%
100%

113,31%
112,02%
114,01%
113,38%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

114,33%
111,43%
113,95%
114,86%
112,33%
113,6%

100%
100%

113,08%
112,76%

100%
100%
100%

114,03%
113,57%
114%

Ограничения роста платежей граждан за коммунальные услуги в 2013 году
определено поручением Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации от 01 марта 2013 года.
В связи с вышеуказанным поручением среднегодовой рост платы граждан в
2013 году не должен превышать 6% по сравнению с уровнем коммунальных платежей
декабря 2012 года, или не более чем на 12% в сравнении со II полугодием 2013 года к
декабрю 2012 года, но в случае преобладания в структуре платежа платы за услуги по
электроснабжению и газоснабжению прирост допускается в размере 15% со
II полугодия.
В связи с тем, что в Белгородской области в структуре платежа преобладают
электроснабжению и газоснабжению рост платы граждан является обоснованным.
Кроме того на протяжении всего года в целях повышения уровня
осведомленности населения по вопросам, связанным с особенностями формирования
платы за коммунальные услуги, проводилась соответствующая разъяснительная
работа, в том числе в средствах массовой информации, а также путем организации
«горячих линий».
4. Деятельность Комиссии по координации топливно-энергетического
комплекса области
В состав топливно-энергетического комплекса области входят: ОАО
«Белгородская
сбытовая
компания»,
филиал
ОАО
«МРСК-Центра»«Белгородэнерго», филиал ОАО «Квадра» - «Южная генерация», «Белгородская
теплосетевая компания», филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Белгородское
УМГ, ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», ОАО «Газпром газораспределение
Белгород» и их подведомственные структуры. Нефтепродуктообеспечение области
осуществляется в основном ОАО «Белгороднефтепродукт» - дочерним предприятием
НК «Роснефть», ЗАО «Белгород-Терминал» - 60% и другими хозяйствующими
субъектами - около 40%. Доставка дизельного топлива в область производится в
основном
нефтепродуктопроводом
через
филиал
ОАО
«Юго-Запад
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Транснефтепродукт» ЛПДС «Белгород», бензинов
железнодорожным
и
автомобильным транспортом.
Белгородская область является энергодефицитной, все энергоресурсы
поставляются из-за пределов области.
Годовое потребление электроэнергии в области в 2013 году составило
14,8 млрд. кВтч., ООО «АльтЭнерго» выработано электроэнергии 16 млн.кВтч.
В области эксплуатируется:
- 50 501,5 км линий электропередач;
- 54 подстанции 110 кВ;
-124 подстанции 35 кВ;
-12 567 трансформаторных и распределительных подстанций 6-10 кВ.
Белгородская область практически полностью газифицирована (98%),
основным видом топлива на территории области является природный газ,
потребление которого составило 6,297 млрд. м3 в год.
В области эксплуатируется:
- 1,4 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 54
газораспределительных станции (ГРС);
- 24,14 тыс. км газораспределительных сетей и более 13,902 тыс.
газорегуляторных пунктов (ГРП, ШРП).
Весь жилищный фонд области (обобществленный и частный) обеспечен
централизованными источниками теплоснабжения или природным газом.
Реализация нефтепродуктов на территории области в 2013 году составила
650 т. тонн.
На территории области действуют 308 АЗС и АГЗС (239 АЗС, 69 АГЗС),
наиболее крупными владельцами которых являются: ОАО «Белгороднефтепродукт»,
ЗАО «Осколнефтеснаб», ООО «Предприятие «Управляющая компания»,
ООО «Ресурс», ООО «Газэнергосеть Белгород», ООО «Курскоблнефтепродукт»,
ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт».
Наиболее значимые вопросы, решенные в 2013 году:
- подготовлены материалы и произведена в ООО «Межрегионгаз» защита
лимитов поставок природного газа на 2014 год, реализуемого по ценам,
устанавливаемым ФСТ России для учреждений, финансируемых за счет бюджетов
всех уровней, населения и коммунально-бытового потребления;
- установлены лимиты потребления энергоресурсов и водоснабжения для
учреждений, финансируемых из областного и местных бюджетов на 2014 год, и
переданы для целевого финансирования в рамках закона об областном бюджете;
- рассмотрены обращения предприятий и индивидуальных предпринимателей
по установлению топливных режимов и соответствующие теплотехнические
расчеты, в результате выдано 61 разрешение на использование природного газа в
качестве топлива в объеме 32,6 тыс. тут;
- в целях осуществления контроля за ситуацией на оптовом и розничном
рынках реализации бензина и дизельного топлива проводится еженедельный
мониторинг цен на рынке реализации нефтепродуктов в Белгородской области и
регионах ЦЧР и совместно с территориальным управлением Федеральной
антимонопольной службы принимаются меры по предотвращению нарушений;
- в топливно-энергетическом комплексе проведена работа, направленная на
реконструкцию и технологическое обновление производственных мощностей.
Инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
на 2013 год утверждена постановлением Правительства области № 88-пп от 18 марта
2013 года. За 2013 год в рамках реализации программы освоено 4 927,214 млн. руб. (с
НДС), построено 1825 км электрических сетей. В рамках исполнения мероприятий
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инвестиционной программы обеспечена возможность электроснабжения 4 409
участков в
микрорайонах ИЖС, выполнены работы по целевой программе
повышения надежности в части комплексной реконструкции на 7 подстанциях: ПС
35/10 кВ Великая Михайловка, ПС 110/35/10 Верхняя Покровка, ПС 35/10
Водохранилище, ПС 110/35/10 Восточная, ПС 110/35/10 Оросительная, ПС 110/35/10
Серебрянка, ПС 35/10 Стариково, а также мероприятия по устройству дуговых защит
ячеек КРУ(Н) 6-10 кВ на 4 подстанциях: ПС 110/10 Обуховская, ПС 35/6 Ледовая, ПС
35/6 Северная, ПС 35/10 Никитовка; замене трансформаторов на ПС 110 кВ
Восточная.
Инвестиционная программа филиала ОАО «Квадра»-«Южная генерация» и
ОАО «Белгородская теплосетевая компания» на 2013 год утверждена советом
директоров ОАО «Квадра». За 2013 год в рамках реализации программы филиалом
ОАО «Квадра»-«Южная генерация» освоено 120,9 млн. руб. (с НДС), ОАО
«Белгородская теплосетевая компания» освоено 333,7 млн. рублей (с НДС).
Инвестиционная программа строительства и реконструкции объектов
газоснабжения потребителей Белгородской области на 2013 год утверждена
постановлением Правительства области № 50-пп от 25 февраля 2013 года. За 2013 год
в рамках реализации программы освоено 567,343 млн. руб. (с НДС), построено 257,67
км сетей газоснабжения.
Данные мероприятия были направлены на увеличение надежности
энергоснабжения потребителей области.
Осуществлена проверка и контроль за ходом подготовки теплоэнергетических
объектов области к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов. По результатам
издано постановление Правительства области от 17 июня 2013 года № 232-пп «Об
итогах отопительного сезона 2012-2013 годов и задачах по подготовке объектов
энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы области к
работе в осенне-зимних условиях 2013-2014 года».
5. Деятельность Комиссии в сфере энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в 2013 году
В рамках полномочий по проведению государственной политики в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Комиссия
осуществляет деятельность по обеспечению эффективного и рационального
использования
энергетических ресурсов,
поддержки
и
стимулированию
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проведению
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
планированию энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
использованию энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственнотехнологических, экологических и социальных условий на территории Белгородской
области.
Осуществляется деятельность по повышению эффективности использования
топливно-энергетических
ресурсов,
снижению
энергоёмкости
валового
регионального продукта (далее – ВРП), повышению активности в сфере
энергосбережения в различных отраслях экономики Белгородской области,
модернизации теплосетевого комплекса, обеспечению устойчивого процесса
повышения эффективности энергопотребления, подготовке к реализации типовых
энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих
субъектов и населения по повышению энергоэффективности и развитию культуры
энергосбережения,
сохранению
и
расширению потенциала потребления
энергоресурсов за счёт сокращения неэффективного потребления энергии,
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формированию целостной и эффективной системы
управления
процессом
повышения энергетической эффективности посредством развития новых институтов
управления, инфраструктурных систем в сфере энергопотребления и обеспечения
современного
законодательного,
ресурсного,
институционального
и
информационного обеспечения деятельности по повышению энергетической
эффективности, организации масштабного внедрения новых ресурсосберегающих
технологий в различных секторах экономики, созданию и развитию сектора
промышленности энергосберегающих материалов и прочее.
Основными направлениями деятельности Комиссии в сфере энергосбережения
и повышения энергетической эффективности являются: обеспечение энергетической
эффективности зданий, строений, сооружений; обеспечение учета используемых
энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических
ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы; повышение
энергетической
эффективности
муниципальных образований; обеспечение
проведения обязательных энергетических обследований; сбор и анализ данных
энергетических паспортов, составленных по результатам энергетических
обследований; информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности.
Наиболее значимые вопросы, решенные в 2013 году:
В целях привлечения федеральных средств на реализацию долгосрочной
целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Белгородской области на 2010 – 2015 годы и целевые показатели на период до 2020
года», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30
октября 2010 года № 364–пп (далее – Программа), в 2013 году Комиссией
подготовлена и направлена в Министерство энергетики Российской Федерации заявка
на предоставление субсидии бюджету Белгородской области.
Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Белгородской области на реализацию Программы в 2013 году между Правительством
Белгородской области и Минэнерго РФ предусмотрены объемы и источники
финансирования мероприятий Программы за счет средств субсидии в размере
382 571,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 259 000,0 тыс.
рублей и федерального в размере 123 571,9 тыс. рублей.
В целях своевременного выполнения обязательств, связанных с реализацией
Программы, постановлением Правительства Белгородской области от 21 октября
2013 № 426-пп утверждены «Порядок предоставления субсидий в 2013 году на
финансирование и реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Белгородской
области на 2010 – 2015 годы и целевые показатели на период до 2020 года», Порядок
предоставления из средств бюджета Белгородской области субсидий в 2013 году на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, займам, полученным в
российских кредитных организациях на осуществление инвестиционной
деятельности, реализацию инвестиционных проектов в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности».
В результате осуществления мероприятий Программы в 2013 году средства
федерального бюджета освоены в объеме 122 857,502 тыс. рублей.
Правительством Белгородской области было принято решение о применении
комплексного подхода при реализации энергосберегающих мероприятий – по
возможности выполнение на каждом объекте бюджетной сферы следующих работ:
- модернизации систем освещения зданий, прилегающих территорий
бюджетных учреждений;
- модернизации и реконструкции инженерных систем холодного
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водоснабжения,
канализации
и электроснабжения зданий бюджетных
учреждений;
- модернизации и реконструкция инженерных систем горячего водоснабжения,
централизованного отопления, приведение в надлежащее состояние тепловых
контуров зданий бюджетных учреждений;
- установке энергопотребляющего оборудования высоких классов
энергетической эффективности;
- реконструкция и модернизация узлов учета и регулирования потребления
энергетических ресурсов.
В рамках реализации мероприятия по модернизации узлов учета и
регулирования потребления энергетических ресурсов на территории Белгородской
области в 2013 году установлено 179 приборов учета тепловой энергии на объектах
бюджетной сферы. Приборами регулирования потребления тепловой энергии
оснащено 33 узла учета.
Результатом проведенных комплексных работ на объектах бюджетной сферы
является повышение класса энергетической эффективности зданий в соответствии с
требованиями федерального законодательства.
Также в соответствии с Соглашением выполнены следующие мероприятия:
- обучение руководителей и ответственных лиц методам энергосбережения,
технико – экономической оценки;
- мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения
и повышения энергетической эффективности на территории Белгородской области;
- мероприятия по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам,
займам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление
инвестиционной деятельности, реализацию инвестиционных проектов в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- мероприятия по проведению научно – исследовательских работ в области
энергосбережения.
В соответствии с заключенным государственным контрактом выполнены
научно – исследовательские работы по теме: «Разработка региональной типовой
модели системы повышения инвестиционной привлекательности предприятий
водопроводно - канализационного хозяйства Белгородской области за счет внедрения
технических и организационных решений в сфере энергоэффективности и
энергосбережения». Также был проведен анализ финансово - экономического
состояния предприятий ВКХ Белгородской области за 2010-2013 годы, разработаны
электронные схемы водоснабжения и водоотведения в 4 муниципальных
образованиях области.
Оказаны образовательные услуги по повышению квалификации лиц,
ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
органах местного самоуправления, органах исполнительной власти области,
организациях и учреждениях Белгородской области по образовательной программе
«Управление энергосбережением и повышение энергетической эффективности в
организациях и учреждениях бюджетной сферы». Количество обученных составило
200 человек.
Субсидии организациям в рамках мероприятия по возмещению части затрат на
уплату процентов по кредитам, займам, полученных в российских кредитных
организациях на осуществление инвестиционной деятельности, реализацию
инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности предоставлены организациям, осуществляющим проекты по
строительству биогазовой станции с мощностью генерации электрической энергии
2,4 МВт и тепловой – 2 Гкал/час и объемом производства органических удобрений
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66,8 тыс. тонн, запущены в эксплуатацию ветрогенераторы мощностью 0,1 МВт и
солнечные батареи номинальной мощностью 0,1 МВт. Реализован проект ООО СХП
«Теплицы Белогорья» по строительству нежилого здания – теплоэнергетический
пункт, с мощностью генерации электрической энергии 12,8 МВт/ч и тепловой –
60 Гкал/час.
С целью информирования населения подготовлены телевизионные и
радиоролики по пропаганде энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на территории Белгородской области, которые размещены в эфирах
телеканала и радиоканала «Мир Белогорья».
Подготовлена и размещена в эфире информационно - аналитическая программа
«Акценты».
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
25 января 2011 года № 20 «Об утверждении правил представления федеральными
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления информации для включения в государственную
информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности» органы местного самоуправления представляют информацию для
включения
в
государственную
информационную
систему
в
области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Осуществляется координация мероприятий в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности и контроль за их проведениями
государственными организациями и учреждениями.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
20 февраля 2010 года № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов
исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности» на территории области осуществляются мероприятия по выявлению
нарушений в сфере энергосбережения контролирующими органами в рамках своих
полномочий.
Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской
области является разработчиком закона Белгородской области от 12 июля 2012 года
№ 120 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на
территории Белгородской области», который был принят с целью реализации на
территории Белгородской области Федерального закона от 23 ноября 2009 года
№ 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а
также в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 05 сентября 2011 года № 746 «Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности».
Реализация положений настоящего закона будет способствовать устойчивому
обеспечению экономики и населения области топливом и энергией, сокращению
удельного потребления топливно - энергетических ресурсов в организациях
бюджетной сферы и реального сектора экономики, росту конкурентоспособности,
энергетической и экологической безопасности Белгородской области.
Разработаны и утверждены подпрограммы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в муниципальных образованиях области, программы в
отраслевых департаментах области и организациях, осуществляющих регулируемые
виды деятельности. Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области в рамках исполнения полномочий по осуществлению
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государственной
политики
по энергосбережению
и
повышению
энергетической эффективности на территории Белгородской области осуществляет
мониторинг
реализации
программ
отраслевых
департаментов
области,
муниципальных образований области и организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности.
6. Регулирование тарифов и цен на потребительском рынке товаров
и платных услуг области
Деятельность Комиссии в сфере регулирования цен на социально значимые
товары и услуги Белгородской области в истекшем году была направлена на
претворение в жизнь на территории области основных направлений государственной
ценовой политики Российской Федерации.
Ежемесячно разрабатывался прогноз индексов потребительских цен на
следующий месяц, а также был сделан прогноз на 2013 год в целом и на перспективу
до 2016 года по годам, предоставлялись данные для разработки прогноза социальноэкономического развития области на 2013 год и на период до 2015 года. Эти данные
используются при формировании проекта консолидированного бюджета области.
Ежеквартально выпускается информационный бюллетень цен для служебного
пользования, в котором публикуются данные об уровне действующих по состоянию
на 1 число каждого квартала закупочных ценах на сельскохозяйственную продукцию,
розничных ценах на продовольственные товары, тарифов на жилищно-коммунальные
и другие услуги, индексы оптовых цен на промышленную продукцию, оперативная
система индикаторов, соотношения цен на основные продукты с ценой на говядину и
другие показатели. Этот бюллетень ежеквартально представляется руководству
области, а также размещается на сайте Комиссии.
Сводный индекс потребительских цен за 2013 год составил 106,2%. Индекс
потребительских цен на продукты питания составил – 105,2%, по
непродовольственным – 104,1%, по платным услугам – 111,3%.
Еженедельно представлялась информация заинтересованным органам
исполнительной власти области:
- мониторинг розничных цен на основные социально значимые
продовольственные и непродовольственные товары по городам и районам области в
соответствии с поручением Губернатора области и распоряжением Губернатора
области от 26 июля 2007 года № 621-р «О стабилизации рынка социально значимых
товаров»;
- информация об отпускных ценах на муку, используемую для хлебопечения
департаменту экономического развития области;
- проводился анализ динамики средних цен на основные продовольственные
товары по областям ЦЧР и областным центрам ЦЧР, информация представлялась
Губернатору области, департаменту экономического развития области, аппарату
Губернатора области.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июля 2010 года N 530 «Об утверждении Правил установления предельно допустимых
розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров
первой необходимости, перечня отдельных видов социально значимых
продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут
устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов
социально значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного
количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую
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деятельность, не допускается выплата вознаграждения»
осуществлялся
мониторинг розничных цен на основные продовольственные товары с целью
своевременного выявления роста цен на них более 30% в месяц. За 2013 год рост
потребительских цен на товары, наблюдаемые в рамках мониторинга, не превысил
30%.
Кроме того:
Во исполнение постановления Правительства области от 10 февраля 2006 года
№ 34-пп «О размещении заказов для нужд государственных заказчиков и бюджетных
учреждений Белгородской области» и от 09 апреля 2007 года № 80-пп «О мерах по
обеспечению областных социальных учреждений продовольственной продукцией,
непосредственно производимой личными подсобными хозяйствами, крестьянскими,
фермерскими хозяйствами и другими товаропроизводителями области» два раза в
месяц после комиссионного рассмотрения представлялась информация о предельных
уровнях действующих цен на продукты питания в адрес департамента
здравоохранения и социальной защиты населения области, департамента образования
области, Управления МВД России по Белгородской области, Белгородского
юридического института, лицея милиции, ГУП «Белгородский областной фонд ИЖС»
для закупки малых объемов вне торгов (скоропортящаяся продукция) и для закупки
продовольственной
продукции,
непосредственно
производимой
личными
подсобными, крестьянскими и фермерскими хозяйствами.
Также в соответствии с вышеназванным постановлением Правительства области
проводится согласование обоснованности определения начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота) при подготовке размещения государственного заказа на
сумму свыше 2 млн. рублей. В 2013 году рассмотрено 424 обращения по
согласованию обоснованности определения начальной (максимальной) цены по 560
контрактам (лотам) на сумму 3270,4 млн. рублей, в результате рассмотрения были
снижены начальные цены для торгов на сумму 329,8 млн. рублей или на
9,2 процента.
Лекарственные средства
Ежеквартально, в соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам
от 11 марта 2010 года № 73-а «Об утверждении формы предоставления данных об
установленных в субъектах Российской Федерации предельных оптовых и
предельных розничных надбавках к ценам на жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные средства» проводится анализ и направляется Федеральной службе по
тарифам информация о действующих в области торговых надбавках на жизненно
необходимые и важнейшие лекарственные препараты для обеспечения льготной
категории граждан и в свободной продаже.
Также ежеквартально федеральному инспектору по Белгородской области
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе предоставляется информация о динамике
розничных цен на лекарственные препараты из числа жизненно необходимых и
важнейших в субъекте Российской Федерации (ценовая доступность) в зависимости
от стоимости препарата.
Детские оздоровительные учреждения
Проведена работа по определению средней стоимости путевки по области в
детских загородных оздоровительных учреждениях стационарного типа и стоимости
набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием при 2-х и 3-х разовом питании.
Согласована средняя стоимость путевки в 6 детских загородных
оздоровительных учреждениях стационарного типа.
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Кроме того:
Согласована стоимость путевок на 2014 год, приобретаемых за счет
бюджетных средств в санаторий «Красиво» и в геронтологический центр санатория
«Красиво», стоимость путевок «Мать и дитя» на 2013 год в санаторий «Красиво»,
стоимость путевок на 2014 год для иногородних граждан в ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».
Платные услуги.
В целях проведения единой региональной политики ценообразования принято
постановление Правительства области от 11 ноября 2013 года № 464-пп
«О регулировании цен и тарифов на платные услуги, оказываемые областными
государственными учреждениями на территории Белгородской области».
В соответствии с этим постановлением Правительства области в 2013 году
рассмотрены материалы, сделаны заключения, и подготовлен сводный реестр
платных услуг, оказываемых областными государственными учреждениями,
насчитывающий 4000 услуг. Реестр размещен на официальном сайте Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области и
обновляется по мере изменения стоимости отдельных платных услуг.
Нормативные документы
Подготовлены проекты постановлений Правительства Белгородской области:
- от 08 апреля 2013 года № 131-пп «Об утверждении тарифов на перевозку
пассажиров и багажа автобусами по маршрутам регулярных перевозок»;
- от 11 ноября 2013 года № 464-пп «О регулировании цен и тарифов на
платные услуги, оказываемые областными государственными учреждениями на
территории Белгородской области».
- от 25 ноября 2013 г. № 491–пп «Об утверждении сборов (тарифов) на услуги
в аэропорту, оказываемые ОАО «Белгородское авиапредприятие».
Подготовлены информации и обращения:
- Директору Департамента оценки регулирующего воздействия Министерства
экономического развития Российской Федерации В.А. Живулину о рассмотрении
проекта постановления Правительства Российской Федерации «О регулировании цен
на отдельные услуги в период поведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи»;
- ФСТ России о принятых тарифных решениях на перевозку пассажиров в
пригородном сообщении;
-департаменту финансов и бюджетной политики области предложения по
тарифному регулированию пассажирских перевозок железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении на территории Белгородской области;
-департаменту финансов и бюджетной политики области предложения о
материалах, представленных в обоснование экономических затрат, по пригородным
железнодорожным перевозкам на территории Белгородской области ОАО «ППК
«Черноземье»;
-департаменту финансов и бюджетной политики области предложения о
рассмотрении материалов, представленных ОАО «ППК «Черноземье» (расчет
выпадающих доходов от государственного регулирования на 2014 год).
7. Деятельность Комиссии по осуществлению функций регионального
государственного контроля (надзора)
В 2013 году работа Комиссии по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области в части исполнения возложенных полномочий по
контролю осуществлялась по следующим направлениям:
- контроль за соблюдением установленных предельных размеров платы за
проведение технического осмотра транспортных средств;
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-

контроль
за
соблюдением
установленных
предельных
размеров оптовых и розничных надбавок к ценам на лекарственные препараты,
включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов;
- контроль за соблюдением государственными заказчиками, уполномоченными
органами, конкурсными (котировочными) комиссиями законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о размещении заказов в соответствии с Федеральным законом от
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»;
- контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами
естественных монополий, организациями коммунального комплекса,
теплоснабжающими
организациями,
теплосетевыми
организациями,
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.
Проведено 87 мероприятий по контролю (без учета мероприятий по контролю
за соблюдением стандартов раскрытия информации), в том числе: 11 – в
хозяйствующих субъектах, осуществляющих технический осмотр транспортных
средств, 40 – в хозяйствующих субъектах, осуществляющих реализацию
лекарственных средств, 36 - заказчиков, по контролю за соблюдением
законодательства о размещении заказов.
Нарушения выявлены при проведении 38 контрольных мероприятий, что
составляет 43,68 % от общего числа проверенных проверок.
В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях по
фактам выявленных нарушений установленного порядка ценообразования
должностными лицами Комиссии по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области
возбуждено и рассмотрено 326 дел об
административном правонарушении. Наложено штрафных санкций на сумму
20 тыс. руб. Суммы штрафов внесены правонарушителями в доход бюджета области
в установленные Кодексом об административных правонарушениях сроки.
Контроль за соблюдением установленных предельных размеров платы за
проведение технического осмотра транспортных средств
В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от
27 декабря 2011 года № 486-пп «Об установлении предельного размера платы за
проведение технического осмотра транспортных средств и за выдачу дубликата
талона технического осмотра» установлена плата за проведение технического
осмотра транспортного средства в разрезе категорий.
В рамках осуществления контроля, Комиссией по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области проведены проверки 11
хозяйствующих субъектов на территории Белгородской области, осуществляющих
проведение технического осмотра транспортных средств. В ходе контрольных
мероприятий нарушений установленного порядка ценообразования не выявлено.
Проверки по вопросу правильности формирования и применения
установленных надбавок к ценам на лекарственные средства
Постановлением Губернатора Белгородской области от 19 февраля 2010 года
№ 11 «О регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» установлены
предельные оптовые и розничные надбавки к ценам на лекарственные препараты,
включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов.
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Проверено 40 хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию
лекарственных средств на территории области, в двух случаях установлены случаи
неправильного формирования и применения цен на лекарственные средства,
включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
средств, что составляет 5 % к числу проверенных.
По выявленным фактам нарушения законодательства было возбуждено
административное производство в отношении должностных и юридических лиц.
Контроль за соблюдением законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов РФ о размещении заказов
В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» и постановления Правительства
Белгородской области от 20 апреля 2006 года № 85-пп «Об органе, уполномоченном
на осуществление контроля в сфере размещения государственных заказов
Белгородской области» Комиссией по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области в 2013 году проведено 36 плановых мероприятий по
контролю за соблюдением государственными заказчиками законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации
о размещении заказов.
Основные нарушения законодательства РФ о размещения заказов, выявленные
в ходе проверок можно охарактеризовать следующим образом:
- принятие решения о способе размещения заказа на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг) с нарушением требований, установленных
законодательством о размещении заказов установлено по 258 закупкам;
- рассмотрение котировочных заявок, которые должны быть отклонены –
установлено по 67 закупкам;
- определение победителя запроса котировок с нарушением требований
законодательства о размещении заказов установлено по 41 закупке;
- несвоевременное направление (непредставление) сведений о заключенных
государственных контрактах (об их исполнении) в орган, уполномоченный на
ведение реестра контрактов установлено по 70 контрактам;
- размещение должностным лицом заказчика информации о размещении
заказа с нарушением требований законодательства о размещении заказов по 114
закупкам;
нарушение
должностным
лицом
заказчика
предусмотренных
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд требований к содержанию протокола, составленного в ходе проведения запроса
котировок – установлено по 36 закупкам;
- сокращение должностным лицом заказчика сроков подачи котировочных
заявок установлено по 307 закупкам;
- установление должностным лицом заказчика требований по представлению
участниками размещения заказа в составе котировочной заявки документов и
сведений, не предусмотренных законодательством о размещении заказов по 36
закупкам;
- нарушение должностным лицом заказчика сроков заключения контрактов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд по 4 закупкам.
Всем проверенным государственным заказчикам указано на недопустимость
нарушений законодательства о размещении заказов.
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Кроме
того,
Комиссией проводилась работа по согласованию
возможности заключения государственных и муниципальных контрактов в порядке,
предусмотренном вышеназванным Федеральным законом и в соответствии с
приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 03 мая 2006 года
№ 124 «Об утверждении порядка согласования проведения закрытого конкурса,
закрытого
аукциона,
возможности
заключения
государственного
или
муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком)».
За 2013 год поступило 381 обращение от заказчиков о согласовании
возможности заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем). По результатам рассмотрения в 376 случаях Комиссией приняты
решения о согласовании возможности заключения контрактов с единственным
источников.
Контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами
естественных монополий, организациями коммунального комплекса,
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями,
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
В соответствии с полномочиями, установленными Положением о Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области,
утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 3 июня 2013
года № 204-пп, Порядком
организации и осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен
(тарифов) в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, естественных монополий и
коммунальном
комплексе,
утвержденным
постановлением
Правительства
Белгородской области от 15 июля 2013 года № 293-пп, Комиссией в течение 2013
года в результате проведенных контрольных мероприятий выдано 23 организациям,
осуществляющим регулируемую деятельность в сфере ЖКХ, предписания об
устранении выявленных нарушений требований законодательства в сфере стандартов
раскрытия информации и должностное лицо одной организация привлечено к
административной ответственности в виде штрафа
8. Нормативно-правовая работа по обеспечению регулирующей
деятельности Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
В 2013 году осуществлялась работа в соответствии с компетенцией и планом
основных мероприятий Комиссии на 2013 год. Одним из основных направлений была
работа по организации проведения заседаний коллегии Комиссии, принятию
коллегией обоснованных решений в соответствии с принципами государственного
регулирования цен и тарифов.
В соответствии с Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их
предельных уровней, предусматривающим порядок регистрации, принятия к
рассмотрению и выдача отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам
от 28 марта 2013 года № 313-э, Регламентом открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере
теплоснабжения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от
07 июня 2013 года № 163, Регламентом работы коллегии Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, копии
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приказов
Комиссии
по
вопросам установления тарифов на электрическую
и тепловую энергию, услуги по передаче электрической энергии в установленный
срок направлены в Федеральную службу по тарифам для контроля.
Копии приказов размещены на официальном сайте Комиссии в сети
Интернет, направлены для сведения и использования в работе в информационные
правовые системы «Консультант-Плюс», «Гарант».
Все принятые приказы по вопросам государственного регулирования цен и
тарифов опубликованы в областной общественно-политической газете «Белгородские
известия».
В процессе нормативной правовой деятельности Комиссия своевременно
учитывала все вносимые Правительством Российской Федерации, Федеральной
службой по тарифам, Губернатором и Правительством Белгородской области
изменения в законодательную базу России и области, а также появление новых
законов и норм налогового законодательства Российской Федерации, имеющего
непосредственное отношение к государственному регулированию цен и тарифов.
В 2013 году Комиссия приняла участие в рассмотрении 8 судебных дел, из
них:
а) в качестве ответчика (заинтересованного лица) – в 3 судебных делах (по
которым вынесен судебный акт);
б) в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований
относительно предмета спора, 5 судебных дела.
9. Государственная гражданская служба
в Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской области
Структура Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области сформирована в рамках установленной Правительством
Белгородской области предельной численности – 59 штатных единиц (из них 55
единиц – должности государственной гражданской службы). По состоянию на 1
января 2014 года в Комиссии штатная численность должностей государственной
гражданской службы составляет 54 единицы и 5 единиц должностей, относящихся к
обслуживающему и вспомогательному персоналу, не относящихся к должностям
государственной гражданской службы области. Фактическая численность составляет
57 единиц.
Организационно-штатная структура Комиссии построена по единому
функциональному принципу на базе Реестра должностей государственной
гражданской службы области и обеспечивает как эффективное выполнение
поставленных задач, так и должностной рост государственных гражданских
служащих.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 февраля
2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации», в соответствии с
методикой
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы в органах исполнительной власти, государственных органах
области, утвержденной распоряжением Губернатора области от 17 ноября 2011 года
№ 816-р, прием на государственную гражданскую службу в Комиссии ведется на
конкурсной основе.
В течение 2013 года в Комиссии не проводились конкурсы на замещение
должностей государственной гражданской службы.
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В 2013 году в соответствии с Порядком назначения на должности и
освобождения от государственных должностей Белгородской области и должностей
государственной гражданской службы Белгородской области утвержденным
постановлением Губернатора Белгородской области от 12 сентября 2012 года № 75,
на должности государственной гражданской службы в Комиссии на условиях
срочного служебного контракта назначено 7 человек, из них 4 человека - на
должности категории «руководители» и 3 человека - на должности категории
«специалисты». Из числа назначенных на должности государственной гражданской
службы впервые поступили на государственную гражданскую службу 2 человека.
Назначены в порядке должностного роста 4 человека.
Сформирован резерв кадров на 8 ключевых должностей государственной
гражданской службы области, замещаемых в Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области.
В 2013 году освобождены от должности государственной гражданской службы
по собственной инициативе 6 человек, что составляет 10,5% от фактической
численности работающих.
Из числа фактически работающих:
женщин 44 чел. (77,2%)
мужчин 13 чел. (22,8%)
Возраст
до 30 лет – 13 чел. (22,8 %)
от 30 до 50 – 28 чел. (49,2 %)
от 50 и старше – 16 чел. (28 %)
По возрастному признаку кадровый состав подобран оптимально:
49,2% - сотрудники, находящиеся в самом трудоспособном возрасте (от 30 до
50 лет);
22,8% - молодые сотрудники, накапливающие трудовой опыт;
28% - сотрудники, опытные и способные передавать молодежи свои знания и
трудовой опыт.
Стаж государственной гражданской службы
до 1 года - 3 чел (5,3 %)
от 1 до 5 – 18 чел. (31,6 %)
от 5 до 10 – 10 чел. (17,5 %)
от 10 лет - 26 чел. (45,6 %)
Образование
Высшее профессиональное образование имеют 57 чел (100 %).
Из общей численности имеют 2 высших образования имеют 8 человек (14 %).
За прошедший 2013 год прошли обучение по программам повышения
квалификации 26 человек (45,6 %), их них по направлениям:
в управленческой сфере – 5 чел.
в антикоррупционной сфере – 2 чел.
планово-финансовой сфере – 10 чел.
9 человек по иным программам повышения квалификации:
По итогам обучения все сотрудники получили документы государственного
образца о прохождении программ повышения квалификации.
10. Задачи Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области по совершенствованию ценового регулирования и
формированию единой тарифной политики
на 2014 год и перспективу
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Основные задачи определяются принятыми Правительством Российской
Федерации нормативно-правовыми актами по реформированию электроэнергетики,
одобренной Правительством Российской Федерации Энергетической стратегией
России на период до 2030 года, изменениями в государственном регулировании цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения в связи с
вступлением в силу федеральных законов от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении", от 25 июня 2012 года № 93-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и
водоотведения" и иными нормативными правовыми актами.
Основные задачи Комиссии на 2014 год и на перспективу:
-государственное регулирование тарифов в электроэнергетике в соответствии
с принципами ценообразования в энергетическом комплексе, позволяющими
повысить заинтересованность поставщиков электрической энергии в оптимизации
расходов на перспективу, а также снизить ценовые риски для субъектов
электроэнергетики и создать условия для привлечения инвестиционного капитала;
- планомерная работа по снижению затрат, включаемых в тарифы на
коммунальные услуги, в результате проведения мероприятий по энергосбережению,
оптимизации технологий производства и численности работающих, снижения
непроизводственных затрат хозяйствующих субъектов; переход к долгосрочному
периоду регулирования тарифов в сфере коммунального комплекса;
- участие в определении основных направлений развития электроэнергетики,
газо- и теплоснабжения на территории области;
- эффективное использование инвестиционных ресурсов при установлении
цен и тарифов на услуги организаций топливно-энергетического и коммунального
комплексов, организаций, оказывающих услуги водоснабжения и (или)
водоотведения;
- обеспечение проведения единой региональной политики ценообразования,
установление механизма оптимизации интересов граждан и юридических лиц на
потребительском рынке товаров и платных услуг области;
- проведение мониторингов цен и тарифов на товары (работы, услуги) в
целях определения приоритетных направлений и принятия обоснованных
управленческих решений в сфере ценового регулирования;
- легализация и поэтапная ликвидация перекрестного субсидирования между
различными группами потребителей в топливно-энергетическом комплексе и
коммунальном комплексе области;
- обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе
населения, информации о рассмотрении и установлении регулируемых государством
цен (тарифов);
- повышение эффективности взаимодействия по единой методологической и
правовой основе между Комиссией, Федеральной службой по тарифам и органами
местного самоуправления;
- участие в формировании розничного рынка электрической энергии на
территории области с целью защиты интересов потребителей;
-совершенствование информационного взаимодействия между Комиссией,
Федеральной службой по тарифам и органами местного самоуправления,
широкомасштабное применение в практике регулирования современных
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информационно-коммуникационных
технологий, в том числе дальнейшее
внедрение Единой информационно-аналитической системы ФСТ России;
- усиление контрольных функций Комиссии в свете изменений в гражданском и
административном законодательстве, связанных с нарушениями в сфере
ценообразования.

Председатель Комиссии
по государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской области

Г. Бондарев

