Отчет
о деятельности Государственной службы Чувашской Республики по
конкурентной политике и тарифам за 2011 год
1. Общие положения
Республиканская служба по тарифам создана Указом Президента Чувашской Республики от 5 мая 2004 № 34 «О мерах по совершенствованию деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики». В соответствии с
Указом Президента Чувашской Республики от 16 июня 2009 № 36 «О Государственной службе Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам»
Служба была преобразована в Государственную службу Чувашской Республики по
конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба).
Положение Госслужбы утверждено постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 13.08.2009 № 265.
В сфере государственного регулирования тарифов (цен) Госслужбой в 2011
году проведена работа по совершенствованию нормативной базы в области ценового регулирования в экономических интересах производителей и потребителей.
В течение 2011 года подготовлено 3 проекта постановления Кабинета Министров Чувашской Республики (о внесении изменений в Положение о Госслужбе,
о предельных размерах платы за проведение технического осмотра транспортных
средств и об уполномоченном органе власти Чувашской Республики, осуществляющим контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации), а также 2
совместных приказа Госслужбы и Минстроя Чувашии (по вопросу декларирования
повышения тарифов на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом и по
вопросу установления системы критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги).
В 2011 году было проведено 20 заседаний Коллегии Госслужбы. На заседаниях коллегии было принято 57 постановлений Госслужбы (на 21,3% больше, чем
в 2010 году), из них:
3 - об установлении тарифов: на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях;
1 – о ценах на топливо твердое;
1 - о предельном размере расходов на оформление дубликата талона технического осмотра транспортных средств;
9 – в сфере электроэнергетики;
5 - об установлении размеров платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям;
14 - об установлении тарифов на тепловую энергии, услуги по передаче тепловой энергии и тарифов на горячее водоснабжение;
9 - тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и захоронения твердых бытовых отходов:
15 – прочие.
Все подготовленные проекты нормативно правовых актов после рассмотрения на заседаниях Кабинета Министров Чувашской Республики или коллегии Госслужбы были приняты и опубликованы в республиканской газете «Вести Чувашии», а также на официальном сайте Госслужбы.
За отчетный период принято 367 тарифных решений и установлены тарифы
для 94 теплоснабжающих организаций, 141 организации коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведении и очистки сточных

вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в сфере электроэнергетики - 37.
Общий экономический эффект от государственного регулирования тарифов,
т.е. разница между предложениями организаций, в отношении которых Госслужба
осуществляет государственное регулирование, и уровнем утвержденным Госслужбой по результатам проведенной тарифной кампании, на 2011 год составил 3,6
млрд. рублей, в т.ч. в сфере теплоснабжения – 1,7 млрд. рублей, электроэнергетики- 1,6 млрд. рублей, коммунального комплекса – 0,3 млрд. рублей, потребительском рынке – 24,4 млн. рублей.
Увеличение числа принятых постановлений и, соответственно, утвержденных тарифов, произошло за счет выполнения условий, предусмотренных Фондом
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В рамках выполнения условий Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства Госслужбой дополнительно установлены тарифы для 61 организации
коммунального комплекса и теплоснабжающей организации.
При этом, Госслужбе удалось в предельно сжатые сроки (ноябрь-декабрь)
установить тарифы на 2012 год.
2. Государственное регулирование в сфере электроэнергетики
В 2011 году установлены индивидуальные тарифы на услуги по передаче
электрической энергии для трех организаций, обратившихся впервые.
Представлены в Федеральную службу по тарифам сводные по Чувашской
Республике предложения по балансам электрической энергии для формирования
сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2012 год, который является основой для расчета регулируемых тарифов на электрическую и тепловую энергию по Чувашской Республике.
Общий объем покупки электрической энергии по республике утвержден в размере
4809,67 млн. кВт*ч, с ростом на 3,6% к уровню 2010 г.
Поставку электрической энергии потребителям в 2012 году кроме ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» будут осуществлять: ООО «Русэнергоресурс»
(поставка ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы), ООО «Русэнергосбыт» (поставка ОАО «РЖД» в пределах Чувашской Республики), «Межрегионэнергосбыт» (поставка ООО «Газпромтрансгаз «Нижний Новгород»), ООО «Дизаж
М» (поставка предприятиям Концерна «Тракторные заводы» на территории республики); ОАО «Химпром», ООО «Промэнергосбыт» (поставка ОАО «Элара»).
В рамках предельных уровней тарифов, утвержденных приказами Федеральной службы по тарифам, установлены:
- сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков;
- единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Чувашской Республики», которые с 2011 года применяются при расчете
оплаты за потребленную электрическую энергию для всех потребителей Чувашской Республики за исключением группы «Население»;
- индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов территориальных сетевых организаций с ОАО «МРСК Волги» на
территории Чувашской Республики;
- долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых применяется метод индексации при расчете та-

рифов на услуги по передаче электрической энергии. Параметры регулирования
установлены на 2012 - 2014 годы. Для данных организаций также установлены параметры уровня надежности и качества реализуемых товаров и услуг.
В течение 1 полугодия 2012 года средняя сбытовая надбавка ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по сравнению с 2011 годом не изменится, ее значение составит 7,87 коп за кВтч. С 1 июля 2012 года средняя сбытовая надбавка
составит 8,41 коп за кВтч (106,9% от уровня на 30.06.2012 г.). В среднем за 2012
год к предыдущему году изменение сбытовой надбавки произойдет на 3,4% в
сторону увеличения.
С января 2012 года по 30 июня 2012 года единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по каждому уровню напряжения, остались
на уровне 2011 года. С 1 июля 2012 года предусмотрен рост тарифов на 11%. Единые котловые тарифы установлены Госслужбой в рамках предельных максимальный уровней, утвержденных Федеральной службой по тарифам на 2012 год.
Приказом ФСТ от 06.10.2011 № 240-э/5 утверждены предельные уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к
нему категориям потребителей, на 2012 год. Для Чувашской республики доведены
следующие уровни тарифов:
с 01.01.2012: минимальный уровень – 207 коп/кВтч (с НДС),
максимальный уровень - 208 коп/кВтч (с НДС);
с 01.07.2012: минимальный уровень – 219 коп/кВтч (с НДС),
максимальный уровень - 220 коп/кВтч (с НДС);
Постановлением Госслужбы Чувашии от 15.11.2011 № 40-15/э установлены
тарифы на электрическую энергию на 2012 год.
Тарифы на электроэнергию для населения на 2012 год

городского населения
сельского населения

01.01.2012

01.07.2012

208
146

219
153

коп. за кВтч
01.07.2012 в %
к 01.01.2011
105,3
104,8

На 2012 год сохранены стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям, не включающее в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при наличии технической
возможности, для:
- филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», ООО «Коммунальные технологии», МУП «Энергетик» на уровне, утвержденном на 2011 год;
- 17 сетевых организаций на уровне, утвержденном на 2010 год.
Анализ действующих стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям по Чувашской Республике показал, что
они ниже максимальных показателей по регионам Приволжского федерального округа.
3. Государственное регулирование в сфере теплоснабжения
В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 06.10.2011 №
242-э/7 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в

среднем по субъектам Российской Федерации на 2012 год» тарифы на тепловую
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Чувашской Республики, на 2012 год установлены со следующей календарной разбивкой:
- с 01.01.2012 по 30.06.2012 на уровне, определяемом исходя из среднего тарифа по Чувашской Республике, рассчитанного с учетом тарифов, действовавших
для теплоснабжающих организаций по состоянию на 31.12.2011, и максимальной
величины роста тарифов по Чувашской Республике на уровне 100,0%;
- с 01.07.2012 по 31.08.2012 на уровне, определяемом исходя из среднего тарифа по Чувашской Республике, рассчитанного с учетом тарифов, действовавших
для теплоснабжающих организаций по состоянию на 31.12.2011, и максимальной
величины роста тарифов по Чувашской Республике на уровне 106,0%;
- с 01.09.2012 по 31.12.2012 на уровне, определяемом исходя из среднего тарифа по Чувашской Республике, рассчитанного с учетом тарифов, действовавших
для теплоснабжающих организаций по состоянию на 31.08.2012, и максимальной
величины роста тарифов по Чувашской Республике на уровне 105,2%.
Фактический рост тарифов на тепловую энергию по Чувашской Республике в
2012 году составит: с 1 января по 30 июня 2012 г. – 100 % (на уровне 2011 года), с 1
июля по 31 августа 2012 г. – 105,5 % к уровню 31.12.2011 г., с 1 сентября по 31 декабря 2012 г. – 103,3% к уровню 31 августа 2012 г., что в рамках установленных
Федеральной службой по тарифам предельных уровней тарифов на тепловую энергию на 2012 год для Чувашской Республики.
В 2011 году Госслужбой были установлены тарифы для действующих организаций на 2012 год. Кроме того, в течение года принимались тарифные решения
для вновь созданных, либо реорганизованных организаций на 2011 и 2012 годы.
Расчет размера регулируемых тарифов на тепловую энергию на 2012 год выполнен Госслужбой в соответствии со сценарными условиями функционирования
экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на
заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2011 года, а также
предельными уровнями тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям тепловой энергии на 2012 год, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 06.10.2011 № 242-э/7. Предусмотрены следующие прогнозные индексы роста по статьям затрат:
газ природный – 114,9% (с 1 июля 2012 года);
уголь – 105,1%;
мазут – 100,9%;
электрическая энергия – 108,0%;
затраты на оплату труда – 105,1%;
амортизация –100,0%;
инвестиции – объемы финансирования предусмотрены с учетом утвержденных инвестиционных программ и их проектов;
прочие статьи расходов –103%;
При принятии решений об установлении тарифов на тепловую энергию по
группам потребителей Госслужба руководствовалась положениями Федерального
закона от 21.07.2007. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства».
В частности, одним из условий предоставления финансовой поддержки является наличие (соблюдение) графиков, утвержденных уполномоченными и претендующими на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда орга-

ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного
самоуправления, предусматривающих установление не позднее 1 января 2013 года
тарифов на тепловую энергию, горячую и холодную воду, водоотведение, очистку
сточных вод для различных групп потребителей коммунальных услуг без учета необходимости покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей.
С учетом постепенной ликвидации перекрестного субсидирования рост тарифов на
тепловую энергию в разрезе групп потребителей:
для ООО «Коммунальные технологии» (для потребителей, расположенных на территории г. Чебоксары) предусмотрен в следующих размерах:
- с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года - иные потребители – 100%, исполнители коммунальных услуг – 100%, бюджетные потребители – 100%, население – 100% по отношению к уровню 2011 года;
- с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – иные потребители – 105,4%,
исполнители коммунальных услуг – 106%, бюджетные потребители – 106%, население – 106% по отношению к уровню 2011 года;
- с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года - иные потребители – 100%,
исполнители коммунальных услуг – 104,5%, бюджетные потребители – 102,3%, население – 104,5% по отношению к уровню 31 августа 2012 года;
для Муниципального предприятия «Управляющая компания ЖКХ»
муниципального образования «город Канаш Чувашской Республики»:
- с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года - иные потребители – 100%, исполнители коммунальных услуг – 100%, бюджетные потребители – 100%, население – 100% по отношению к уровню 2011 года;
- с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – иные потребители – 100%, исполнители коммунальных услуг – 106%, бюджетные потребители – 100%, население – 106% по отношению к уровню 2011 года;
- с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года - иные потребители –
99%, исполнители коммунальных услуг – 104,6%, бюджетные потребители –
99%, население – 104,6% по отношению к уровню 31 августа 2012 года.
Постановлением Госслужбы от 28 декабря 2011 г. № 62-20/гв на 2012 год
были установлены тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям энергоснабжающими организациями в Чувашской Республике, осуществляющими непосредственное производство горячей воды и оказание услуг по горячему водоснабжению. Тарифы на горячую воду установлены для 21 организации.
4. Регулирование организаций коммунального комплекса и газа
4.1. Предельные индексы и тарифы организаций коммунального комплекса
Приказом Федеральной службы от 18.10.2011 № 248-э/1 «Об установлении
предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих
услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем
по субъектам Российской Федерации на 2012 год» установлен предельные индексы
с календарной разбивкой, в т.ч. и для Чувашской Республики:
с 01.01.2012 по 30.06.2012 к 31.12.2011 – 100%
с 01.07.2012 по 31.08.2012 к 31.12.2011 - 106,0%,

с 01.09.2012 по 31.12.2012 к 31.12.2011 – 110,4%.
В рамках которого постановлением Госслужбы от 11.11.2011 № 39-15/в утверждены:
индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих
услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем
по муниципальным образованиям Чувашской Республики на 2012 год;
индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в среднем по
муниципальным образованиям Чувашской Республики на 2012 год;
индексы максимально возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с учетом соотношения платы граждан за коммунальные услуги и
затрат на оказание коммунальных услуг по муниципальным образованиям Чувашской Республики на 2012 год в следующих размерах:
112,0% - при наличии централизованного отопления;
114,0% - при отсутствии централизованного отопления.
По состоянию на 1 января 2012 года Госслужбой установлено 201 тариф для
141 организации коммунального комплекса, в т.ч. на:
холодное водоснабжение – 134 тарифа для 121 организации;
водоотведение, очистка сточных вод – 54 тарифа для 50 организаций;
утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов – 13 тарифов для 13 организаций.
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов для населения республики в первом полугодии 2012 г. не
изменятся, т.е. останутся на уровне 2011 года.
Изменятся тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение с 1 июля и 1
сентября 2012 года, на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов - с 1
июля 2012 года.
В 2012 году по сравнению с 2011 годом тарифы для населения в среднем увеличатся на холодное водоснабжение и водоотведение – на 4,3%.
Розничные цены на природный и сжиженный газ для населения
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.12.
2010 № 444 «О розничных ценах на природный газ» на 2011 год для населения
республики утверждены следующие розничные цены на природный газ:
с 1 января в размере 3121,58 руб. за 1000 м3 с ростом к уровню розничной
цены, действующей с 1 апреля 2010 г., на 5,0%;
с 1 апреля в размере 3417,68 руб. за 1000 м3 с ростом к уровню розничной
цены, действующей с 1 января 2011 г., на 9,5%.
Розничные цены на сжиженный газ установлены постановлением Кабинета
Министров Чувашской Республики от 29.12.2010 № 511 «О предельных максимальных розничных ценах на сжиженный газ»:

в баллонах без доставки до потребителя - 21,17 рубля за 1 килограмм (с
НДС);
в баллонах с доставкой до потребителя - 22,24 рубля за 1 килограмм (с НДС);
из групповых газовых резервуарных установок - 18,66 рубля за 1 килограмм
(с НДС).
Все составляющие розничной цены на газ, утверждаемые Федеральной
службой по тарифам, а именно: оптовая цена на газ, тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Чувашсетьгаз» и размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа
ООО «Газпроммежрегионгаз Чебоксары», для последующей реализации населению
Чувашской Республики с 1 января 2012 года не изменились. Соответственно розничные цены на природный газ для населения республики в первом полугодии
2012 года также не изменятся, т.е. останутся на уровне, установленном с 1 апреля
2011 года.
4. Реализация инвестиционных программ
В целях осуществления государственного контроля за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы, Госслужбой в отчетном периоде проводился ежеквартальный мониторинг реализации
инвестиционных программ организаций топливно-энергетического и коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере электро-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения (очистки) сточных вод. В ходе мониторинга проводился анализ информации о фактическом исполнении инвестиционных проектов, принятых при утверждении тарифа на 2011 год и освоении суммы в разрезе источников финансирования, учтенных при регулировании.
Для осуществления контроля за использованием инвестиционных ресурсов
Госслужба ежеквартально проводит анализ (мониторинг) их фактического освоения, результаты которого представляются в Федеральную службу по тарифам.
В случае выявления фактов неполного освоения или неосвоения средств финансирования мероприятий инвестиционных программ регулируемыми организациями данные средства изымаются в последующем периоде регулирования цен
(тарифов).
К примеру, в связи с невыполнением инвестиционных программ в предыдущем году в сфере электроэнергетики доходы на 2011 год уменьшили на общую
сумму 28,9 млн. рублей у четырех организаций.
В 2011 году инвестиционные программы за счет тарифной составляющей
реализовывались 33 организациями или 9,3% от общего количества регулируемых
организаций.
Объем выполненных работ инвестиционных программ составил 739,4 млн.
руб. или 97,1% от планового объема инвестиций.
Реализация инвестиционных программ в 2011 году
Вид деятельности
Электроэнергетика
теплоснабжение

Утверждено в Освоено
тарифах
(надбавках)
587,6
580,3
52,9
53,7

млн. рублей
%
освоения
98,8
101,5

Водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод
Итого

120,7

105,4

87,3

761,2

739,4

97,1

В 2012 году будут реализовываться инвестиционные программы 28 организаций на сумму 918,4 млн. рублей, что на 20,7% больше, чем было предусмотрено
в тарифных решениях на 2011 год.
5. Мониторинг размера платежей граждан за коммунальные услуги
Формирование тарифов на 2011 год на холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, тепло-, электро- и газоснабжение проводилось с учетом поручения
Правительства Российской Федерации, предусматривающего рост платежей граждан за коммунальные услуги в 2011 году не более чем на 15%.
В рамках выполнения вышеназванного поручения Госслужбой ежемесячно в
течение 2011 года проводился мониторинг совокупного фактического платежа
граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям республики и
случаев превышения 15-процентного уровня роста платы за коммунальные услуги
выявлено не было.
Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака от 02.02.2012 № ДК-П9-16пр «О мониторинге размеров платежей граждан за коммунальные услуги в 2012 году» Госслужбой ежемесячно проводится мониторинг информации, связанной с выявлением фактов превышения установленных предельных индексов и необоснованного роста совокупного фактического платежа граждан за коммунальные услуги в рамках ограничений, установленных на 2012 год, а именно: изменение платежей граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2012 г. составит не более чем на 10,4% (при наличии централизованного отопления), что соответствует критерию, обозначенному в Послании Президента Чувашской Республики М.В.Игнатьева Государственному Совету
Чувашской Республики на 2012 год и 15% (при отсутствии централизованного и
наличии газового отопления) к уровню 2011 года при сопоставимых условиях.
На основании данных мониторинга случаев превышения ограничений платы, установленных на 2012 год за коммунальные услуги в январе-марте 2012 года
не выявлено. Работа по проведению вышеназванного мониторинга Госслужбой будет продолжена.
Кроме того, на видеоконференции с главами администраций районов и городов, состоявшейся 24.01.2012, Главой Чувашской Республики М.В.Игнатьевым дано поручение органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов республики (далее - ОМС) в течение 2012 года ежемесячно проводить мониторинг платежей граждан за жилое помещение и коммунальные услуги,
который представляется для обобщения в Госслужбу и в дальнейшем, ежемесячно,
до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляются в Кабинет
Министров Чувашской Республики.
На основании данного поручения ОМС выборочно определены организации
по управлению многоквартирными домами, по которым производится ежемесячный мониторинг с приложением копий платежных квитанций. В ходе выборочного
мониторинга представленных ОМС квитанций на оплату жилищно-коммунальных
услуг случаев увеличения размера платы за коммунальные услуги и жилое помещение в январе-марте 2012 г. по отношению к декабрю 2011 г. не выявлено.

В то же время, по итогам проводимого мониторинга часто выявляется факт
того, что управляющие компании в графе «Тарифы» проставляют не утвержденные
Госслужбой тарифы, а расчетные размеры платы, определяемые как произведение
объема потребленной коммунальной услуги и утвержденного тарифа за единицу
измерения, чем вводят потребителей в заблуждение, так как при оборудовании жилого помещения индивидуальными приборами учета размер платы ежемесячно будет иметь различные значения при неизменном уровне применяемых тарифов (по
услугам холодного и горячего водоснабжения, водоотведения). При начислении
платы за отопление в данной графе указывается произведение норматива потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра жилого помещения и
утвержденного тарифа на тепловую энергию.
О разработке формы платежного документа
за жилищно-коммунальные услуги
Во исполнение поручения Председателя Кабинета Министров Чувашской
Республики от 4 мая 2011 г. № 02/18-4163 и с учетом требований п. 38 постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» Минстроем Чувашии совместно с Госслужбой была разработана и направлена органам местного самоуправления для
дальнейшего применения управляющими организациями форма единого платежного документа, в которой уже прописаны единицы измерения оказываемых услуг и
подразумевается разделение тарифов и объемов потребленных коммунальных ресурсов.
Однако, разработанная форма квитанция внедрена лишь в 4-х районах республики: Батыревском (ООО «УК «Управдом»), Канашском (ООО «Промремстрой», Урмарском (ООО УК ЖКХ Урмарского района»), Чебоксарском («ООО
«Жилкомцентр», ООО «Теплоэнергосети»).
В Янтиковском (ООО «УК Янтиковская»), Яльчикском (ООО «Стройэнергосервис»), Канашском (ООО УК ЖКХ «Канашская», ООО «Дортехсервис»), внедрена новая форма квитанции, но в графе «Тарифы» по услуге отопления проставляется расчетный размер платы на 1 квадратный метр.
ООО «Управляющая компания «Порецкая» внедрила форму квитанции,
разработанную Минрегионом России, но в графе «Тарифы» по услуге отопления
также проставляется расчетный размер платы на 1 квадратный метр.
В настоящее время приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 сентября 2011 г. № 454 утверждена примерная форма платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставления коммунальных услуг.
В целях информирования населения о порядке формировании платы за коммунальные услуги Госслужбой были направлены разъяснения в республиканские и
районные средства массовой информации для ее публикации. Данные разъяснения
были опубликованы в 23 средствах массовой информации, в т.ч. 3 в республиканских и 20 районных средствах массовой информации.
О раскрытия информации организациями коммунального комплекса и теплоснабжающими организациями
В рамках реализации постановлений Правительства Российской Федерации
от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации органи-

зациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» и
от 13.04.2010 № 237 «Об утверждении правил осуществления контроля за соблюдением организациями коммунального комплекса стандартов раскрытия информации», а также постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от
13.07.2011 № 274 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Чувашской
Республики, осуществляющем контроль за соблюдением стандартов раскрытия
информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии» Госслужбой осуществлялся контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания
услуг по передаче тепловой энергии.
Анализа по раскрытию информации регулируемыми организациями за 2011
год показал, что в сфере водоотведения раскрыли информацию 71,6% от общего
количества организаций, для которых установлены тарифы, горячего водоснабжения – 57,7%, холодного водоснабжения 56,6%, теплоснабжения– 51,3%, утилизации (захоронения) ТБО – 46,2%.
В целях устранения нарушений в части раскрытия информаций Госслужбой
в 2011 году были выписаны регулируемым организациям 57 предписаний, которые
организациями выполнены. Кроме того, в 2012 году выдано еще 46 предписаний,
43 из которых выполнены. По 3 регулируемым организациям возбуждены дела о
привлечении к административной ответственности по статье 19.8.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения.
В 2012 году работа в данном направлении будет усилена. В 2012 году из 50
плановых проверок 26 проверок запланировано провести по контролю за соблюдением стандартов раскрытия информации регулируемыми организациями.
7. Регулирование на потребительском рынке
В отчетном периоде проведен мониторинг натуральных и стоимостных показателей 49 хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в т.ч. 11 организаций транспорта, 22 организации общественного питания, реализующих продукцию в учебных заведениях, 16 организаций фармацевтического рынка.
Тарифы на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении
(кроме железнодорожного транспорта), на перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по внутриреспубликанским маршрутам
Тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским
электрическим транспортом установлены постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 29.12.2010 № 512 «О тарифах на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом» в следующих
размерах:
в городском сообщении:
в автобусе – 12 руб. за поездку; в троллейбусе – 11 руб. за поездку;
в пригородном сообщении – 1,79 руб. за км;
в междугородном сообщении – 1,87 руб. за км с НДС.

Стоимость месячных проездных билетов для граждан установлена на следующем уровне:
Для проезда в городском сообщении
для населения и
на один вид транспорта
500,00
организаций
на два вида транспорта
665,00
Для проезда в пригородном сообщении
до 5 км включительно
467,00
свыше 5 км до 10 км включительно
594,00
свыше 10 км до 15 км включительно
783,00
свыше 15 км до 20 км включительно
922,00
свыше 20 км до 25 км включительно
1061,00
свыше 25 км до 30 км включительно
1178,00
свыше 30 км
55,00.*
* - за каждый км дополнительно
В целях социальной защиты учащихся и студентов предусмотрено увеличение размеров возмещения части затрат родителей (законных представителей), учащихся и студентов на приобретение проездных билетов из республиканского бюджета Чувашской Республики. Из республиканского бюджета Чувашской Республики компенсируется 60% расходов на приобретение проездных билетов данными
категориями пассажиров.
Кроме того, правительство республики, учитывая близость двух городов,
приняло решение о снижении на перевозку пассажиров и багажа на социально значимом маршруте «Чебоксары – Новочебоксарск» («Новочебоксарск – Чебоксары»)
на 25% - 40% и установлении его в размере 15 руб.
Действующие тарифы находятся в пределах аналогичных показателей по регионам Приволжского федерального округа. Стоимость проезда в региональных
центрах Приволжского федерального округа на конец декабря 2011 года автомобильным транспортом составляет от 10 до 18 руб., городским электрическим
транспортом – от 8 до 15 руб.
Тарифы на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом
Согласно Порядку декларирования хозяйствующими субъектами повышения
тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом, утвержденному
приказом Республиканской службы по тарифам и Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики от 01.03.2007
№ 01/06-9/04-13/29 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Чувашской Республики 04.04.2007, регистрационный № 215), по итогам рассмотрения материалов,
представленных ОАО «Чебоксарский речной порт» для декларирования тарифов
на перевозки пассажиров, подготовлен приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам и Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики
от 12.05.2011 № 01/06-280/04-13/128, которым зарегистрирована декларация повышения тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом.
В 2011 году ОАО «Чебоксарский речной порт» продекларировало повышение тарифов на перевозку пассажиров со средним ростом на 12%.
Технический осмотр транспортных средств

Во исполнение Федерального закона «О техническом осмотре транспортных
средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» принято постановление Кабинета Министров Чувашской Республики
от 20.12.2011 № 595 «О предельных размерах платы за проведение технического
осмотра транспортных средств», которое вступает в силу с 1 января 2012 года.
Согласно вышеназванному постановлению Кабинета Министров Чувашской
Республики предельная плата за технический осмотр транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и имеющих, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения (легковые автомобили) составит 380 руб.
До 2012 года стоимость технического осмотра складывалась из стоимости
пошлины за выдачу талона о прохождении государственного технического осмотра
и платы за проведение государственного технического осмотра. Например, за технический осмотр легкового автомобиля оплачивалась сумма 508 руб. (300 руб. –
государственная пошлина и 208 руб. – за работу по проверке технического состояния автомобиля).
С 1 января 2012 года в связи с отменой государственной пошлины за выдачу
талона о прохождении государственного технического осмотра владелец легкового
автомобиля будет платить не более 380 руб., то есть на 25,3% меньше.
На другие категории транспортных средств произошло изменение платы как
в меньшую, так и в большую сторону (максимально снижена плата на 68,1% на категорию L, увеличена плата больше чем на другие категории на категорию N3 –
на 34,5%). Данные изменения обусловлены уменьшением или снижением продолжительности технического диагностирования отдельных категорий транспортных
средств, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
05.12.2011 № 1008 «О проведении технического осмотра транспортных средств».
Категории транспортных средств, в разрезе которых утверждены размеры
платы за проведение технического осмотра транспортных средств, соответствуют
классификации, установленной в приложении № 1 к техническому регламенту о
безопасности колесных транспортных средств, утвержденному постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720.
В Чувашской Республике аккредитацию на проведение технического осмотра транспортных средств прошли 6 операторов, имеющих 11 пунктов технического осмотра.
Предельные размеры платы за проведение технического осмотра в Чувашской Республике находятся в пределах аналогичных размеров платы в регионах
ПФО.
Кроме того, в соответствии с названным Федеральным законом принято постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной
политике и тарифам от 27.12.2011 № 58-20/п «Об установлении предельного размера расходов на оформление дубликата талона технического осмотра транспортных средств», зарегистрировано Минюстом Чувашии 29.12.2011, регистрационный
№ 1044. Постановлением установлен предельный размер расходов на оформление
дубликата талона технического осмотра транспортных средств на уровне 54 рублей, включая стоимость талона технического осмотра транспортных средств, которая по информации Российского союза автостраховщиков составляет 32 рубля.
Тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и
другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой

формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта
В 2011 году Госслужбой впервые установлены тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, обществу с ограниченной ответственностью «Желдорремтехника». В результате предотвращения обществом завышения регулируемых тарифов при рассмотрении представленных расчетных и других обосновывающих материалов получен экономический эффект в
размере 11341 тыс. руб.
Также впервые установлены тарифы на названные услуги обществу с ограниченной ответственностью «Чебоксарская универбаза», в результате введения государственного регулирования тарифов экономический эффект составил в размере
371 тыс. руб.
Индивидуальному предпринимателю Дельману А.И. пересмотрены ранее установленные максимальные предельные тарифы. В результате рассмотрения представленных расчетных и других обосновывающих материалов и установления тарифов экономический эффект составил в размере 4386 тыс. руб.
Цены на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищностроительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье
Цены на уголь и дрова, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или
иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях
удовлетворения потребностей граждан в жилье, на 2012 год установлены постановлением Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 25.11.2011 № 44-16/п (зарегистрировано в Минюсте Чувашии 29.11.2011, регистрационный № 1013).
Цены на каменный уголь изменятся следующим образом:
с 1 января 2012 года - сохранены на уровне 2011 года:
- для отопления - 2760 руб./т с НДС;
- для прочих нужд - 2990 руб./т с НДС;
с 1 июля 2012 года – изменятся на 6%:
- для отопления - 2926 руб./т с НДС;
- для прочих нужд - 3169 руб./т с НДС;
с 1 сентября 2012 года - изменятся на 4,6%:
- для отопления – 3061 руб./т с НДС;
- для прочих нужд - 3315 руб./т с НДС.
Средний прирост цен на уголь в 2012 году к уровню 2011 года составит
6,6%.
Цены на дрова на 2012 год сохранены на уровне 2011 года.
Предельные размеры оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
Предельные размеры оптовых и предельные размеры розничных надбавок к

фактическим отпускным ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, установлены постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 09.12.2010 №
411 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» в следующих значениях:
1. Лекарственные препараты, кроме наркотических
и психотропных лекарственных препаратов
Предельная оптовая надбавка к фактиче- до 50 включительно
ской отпускной цене, установленной произ- свыше 50 до 500 вклюводителем лекарственных препаратов
чительно
свыше 500
Предельная розничная надбавка к фактиче- до 50 включительно
ской отпускной цене, установленной произ- свыше 50 до 500 вклюводителем лекарственных препаратов
чительно
свыше 500
2. Наркотические и психотропные лекарственные препараты
Предельная оптовая надбавка к фактиче- до 50 включительно
ской отпускной цене, установленной произ- свыше 50 до 500 вклюводителем лекарственных препаратов
чительно
свыше 500
Предельная розничная надбавка к фактиче- до 50 включительно
ской отпускной цене, установленной произ- свыше 50 до 500 вклюводителем лекарственных препаратов
чительно
свыше 500
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Утвержденные в Чувашии предельные торговые надбавки укладываются в
рамки утвержденных аналогичных показателей в регионах Российской Федерации
и в 2011 году не пересматривались.
Анализ влияния действующих предельных торговых надбавок на уровень
потребительских цен показал, что в 2011 году с начала года индекс потребительских цен на медикаменты в Чувашской Республике составил 105,0%, тогда как в
2010 году – 103,6% (данные Чувашстата). Данный факт обусловлен отменой государственного ценового регулирования на лекарственные препараты, невходящие в
перечень ЖНВЛП.
Наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного
питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 01.12.2003
№ 290 «О предельных размерах наценок общественного питания на продукцию
(товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных
заведениях» установлены предельные размеры наценок общественного питания на
продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания, при:

общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных учебных заведениях 50 процентов, а в случае финансирования части расходов из соответствующих бюджетов - 40 процентов;
высших учебных заведениях - 60 процентов.
В 2011 году был проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности 22
организаций общественного питания, реализующих продукцию общественного
питания в общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных,
высших учебных заведениях, при применении наценок общественного питания.
Гарантированные цены на основные виды сельскохозяйственной продукции в
соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 19.05.2004 № 55
«О мерах по совершенствованию системы сбыта и закупок продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей Чувашской Республики»
Во исполнение пункта 2.4. постановления Кабинета Министров Чувашской
Республики от 20.08.2004 № 182 «О плане мероприятий по реализации Указа Президента Чувашской Республики от 19 мая 2004 г. № 55» в 2011 году был произведен расчет прогнозных цен на зерно урожая 2011 года по затратному методу в соответствии с Методическими рекомендациями по определению прогнозных цен на
основные группы сельскохозяйственной продукции, утвержденными приказом
Республиканской службы по тарифам, Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики, Министерства экономического развития и торговли Чувашской
Республики от 22.03.2005 № 21/31/42 (далее – Методика).
По расчету прогнозная себестоимость пшеницы на 2011 год составила 8514
руб./т, на рожь – 8253 руб./т.
С учетом складывающейся ситуации на рынке зерна и имея в виду предельные минимальные цены, определенные приказом Минсельхоза России от 31.03.
2011 № 79 «Об определении предельных уровней минимальных цен на зерно при
проведении государственных закупочных интервенций в 2011 году», в целях поддержки сельхозтоваропроизводителей Чувашской Республики совместным приказом Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики, Министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики и Государственной
службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27.07.
2011 № 143/195/01/06-593 утверждены минимальные гарантированные закупочные
цены на сельскохозяйственную продукцию в 2011 году от сельскохозяйственных
товаропроизводителей Чувашской Республики:
на мягкую продовольственную пшеницу III класса - 5000 рублей за тонну с
НДС;
на мягкую продовольственную пшеницу IV класса - 4650 рублей за тонну с
НДС;
рожь группы А – 3900 рублей за тонну с НДС.
Ориентируясь на себестоимость зерна урожая 2009 года, когда был собран
самый большой в Чувашии урожай зерна за последние пять лет (522,9 тыс. т), расчетная рентабельность пшеницы 3 класса составит 50%, пшеницы 4 класса – 40%,
ржи - 14%.
8. О Единой информационно-аналитической системе
В рамках реализации поручения Президента Российской Федерации Д. Медведева в части подключения регулируемых организаций к Федеральной государ-

ственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система ФСТ России» Госслужбой было проведено 4 совещания с приглашением регулируемых организаций и представителей органов местного самоуправления
(19.04.2011, 22.04.2011, 21.10.2011 и 16.02.2012).
В настоящее время к системе ЕИАС ФСТ подключено 87,98% регулируемых
организаций.
Подключены к ЕИАС ФСТ все регулируемые организации Алатырского, Батыревского, Комсомольского, Мариинско-Посадского, Порецкого, Шемуршинского, Шумерлинского и Яльчикского районов.
В ближайшее время будут подключены в полном объеме регулируемые организации Вурнарского, Красноармейского и Янтиковского районов, г. Алатырь.
Работа в данном направлении будет продолжена.
О внедрении регионального сегмента Единой информационно-аналитической
системы «ФСТ России – РЭК – субъекты регулирования»
Во исполнение протокола заседания Совета по модернизации и технологическому развитию экономики Чувашской Республики от 25 ноября 2010 года № 1 и
поручения Президента Чувашской Республики М. Игнатьева Госслужбой в 2011
году начата работа по данному вопросу.
Для внедрения полной версии регионального сегмента ФГИС ЕИАС России
23 мая 2011 года Госслужбой в Федеральной службе по тарифам получен базовый
набор программного обеспечения.
Кроме того, в целях совмещения и интегрирования регионального сегмента
с ЕИАС ФСТ ООО «Системное моделирование и анализ» (далее – Общество) г.
Москва создан почтовый сервер полной версии ЕИАС для республики с использованием серверной платформы Общества. В 2012 году работа будет продолжена.
9. Работа с обращениями граждан
В целях обеспечения реализации граждан и организаций на доступ информации о деятельности Госслужбы в течение 2011 года было обеспечено размещение информационных материалов на официальном сайте Госслужбы.
Анализ тематики обращений жителей Чувашской Республики, поступивших
в Госслужбу за 2011 год показал, что основная часть обращений касается вопросов
о порядке предоставления и начисления платы за коммунальные услуги.
Также в число часто поступавших обращений входят вопросы о начислении
платы за теплоснабжение, порядке формирования тарифов на услуги ЖКХ и т.д.
С начало 2011 года в Госслужбу поступило 181 обращение граждан или на
32 обращения больше, чем поступило в 2010 году. На все обращения граждан по
тарифообразованию были предоставлены ответы.
Количество обращений граждан в 2011 году

оплата за тепловую энергию и горячее водоснабжение
оплата за услуги коммунального комплекса и о размерах платежей за коммунальные услуги

количество, Доля, в %
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Госслужбой проводится постоянная работа с гражданами по разъяснению
вопросов начисления и оплаты коммунальных услуг.
Информационная и разъяснительная работа с гражданами по вопросам ценообразования и тарифного регулирования осуществляется Госслужбой путем:
- участия руководителя Госслужбы на совещаниях, проводимых Главой Чувашии М.В.Игнатьевым с активами муниципальных образований;
- выступлений руководителя Госслужбы на телевидении и радио;
- публикаций статей, интервью, пресс-конференций, разъяснений руководителя Госслужбы в печатных средствах массовой информации;
- размещения информации на сайте Госслужбы;
- ответов на обращения граждан, поступающих на бумажных носителях и в
электронном виде;
- организации «горячих» телефонных линий;
- организации личного приема граждан, в т.ч. в Чувашском региональном
отделении Партии «Единая Россия».
Кроме того, специалисты Госслужбы в течение года принимали участия в
зональных совещаниях с главами муниципальных районов, сельских поселений и
городских округов с разъяснениями по порядку формирования тарифов на услуги
тепло, электроснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса.
Также Госслужбой создан баннер «Горячая линия: Тарифы на жилищнокоммунальные услуги».
Создание вышеназванного баннера позволяет обеспечить возможность обратной связи для граждан республики с Госслужбой по телефонам «горячей линии».
Для удобства пользователей и получения оперативной информации на баннере
созданы следующие разделы:
1) «Актуальная тема: Тарифы на жилищно-коммунальные услуги» - можно ознакомиться с действующим законодательством, аналитикой, порядком формирования платы за жилищно-коммунальные услуги;
2) «Тарифы на ЖКУ для населения» - размещена динамика цен и тарифов на
жилищно-коммунальные услуги в разрезе муниципальных образований Чувашской
Республики, начиная с 2005 года;
3) «Тарифы на ЖКХ, электроэнергию и газ в вопросах и ответах» - можно ознакомиться с наиболее актуальными и часто задаваемыми вопросами о порядке
платы за жилищно-коммунальные услуги.
10. Участие Госслужбы в судах и Управлении Федеральной
антимонопольной службы по Чувашской Республике
В 2011 году в Арбитражном суде Чувашской Республики были рассмотрены
2 иска управляющей компании ООО «УК «Новэк» к Госслужбе в части признания
недействительными постановления Госслужбы по установлению тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение на 2011 год для потребителей г. Новочебоксарск.

Решениями Арбитражного суда Чувашской Республики управляющей компании в иске отказано. Кроме того, постановлением Федерального арбитражного
суда Волго-Вятского округа решение Арбитражного суда Чувашской Республики
по установлению Госслужбой тарифов на тепловую энергию для потребителей г.
Новочебоксарск оставлено в силе.
Госслужба в качестве 3-их лиц привлекалась в Арбитражном суде Чувашской Республики в 10 делах:
по искам ОАО Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги в лице филиала Чувашэнерго к ОАО «Химпром» - 7 дел;
по искам ОАО «Промтрактор» к ОАО Межрегиональная распределительная
сетевая компания Волги в лице филиала Чувашэнерго – 2 дела;
по иску ООО «УК «Новэк» к ООО «Коммунальные технологии» о взыскании
неосновательного обогащения - 1 дело.
11. Государственный контроль за соблюдением установленного порядка
ценообразования
В рамках работы по контролю за соблюдением государственной дисциплины
цен в 2011 году специалистами Госслужбы в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проведено 66 проверок или на 6,5% больше, чем в
2010 году. Из 66 проверок, проведено плановых проверок 16 против 50 в 2010 году,
внеплановых проверок 50 или в 4,2 раза больше, чем в 2010 году.
В ходе проверок установлены нарушения порядка ценообразования в 15 хозяйствующих субъектах. В ходе проведения мероприятий по государственному
контролю Госслужбой рассмотрено 16 дел об административном правонарушении,
общая сумма административных штрафов составила 107,5 тыс. рублей.
В ходе проведения мероприятий по государственному контролю:
- 47 организациям коммунального комплекса и субъектам естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии выписаны предписания об устранении нарушений стандартов раскрытия информации;
- составлено 9 актов в рамках осуществления государственного контроля за
применением тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального
комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения, выписано 2 протокола об административном правонарушении (по 1 объявлено устное замечание и по 1 прекращено производство по делу, учитывая срок давности привлечения к административной ответственности).
- проведено 14 проверок в сфере теплоснабжения в части применения тарифов на тепловую энергию, нарушений порядка ценообразования не выявлено.
- проведена поверка 1 территориальной сетевой организация, осуществляющей технологическое присоединение к электрическим сетям (ООО «Порецкагропромэнерго»);
- проведена проверка 1 организации коммунального комплекса, выполняющей подключение к системам коммунальной инфраструктуры в сфере холодного водоснабжения, водоотведения (МУП «Шумерлинское ПУ Водоканал»). При
этом нарушений порядка ценообразования не выявлено.
- проведено проверки 2 организаций, оказывающих услуги по передаче
электрической энергии,

- проведена проверка 1 организации - исполнителя коммунальных услуг по
вопросу правильности применения тарифов на электрическую энергию. При этом
нарушений порядка ценообразования не выявлено.
В рамках работы по контролю за соблюдением государственной дисциплины
цен в сфере потребительского рынка проведено 38 мероприятий по контролю.
Общее количество проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, -19,
что составляет 50% от всех проведенных мероприятий по контролю.
Так в 2011 году проведено 23 проверки хозяйствующих субъектов на предмет соблюдения ими порядка ценообразования на продукты детского питания
(включая пищевые концентраты). За нарушение порядка ценообразования 3 юридических лица привлечены к административной ответственности с наложением
штрафа в размере 12,2 тыс. рублей.
Также проводились проверки соблюдения порядка ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. За отчетный период
проведено 5 проверок соблюдения хозяйствующими субъектами порядка ценообразования на ЖНВЛП, в ходе трех проверок выявлены нарушения законодательства в сфере государственного регулирования цен. За нарушение порядка ценообразования двум юридическим лицам и трем физическим лицам назначено наказание в
виде административного штрафа. Общая сумма административных штрафов составила 18,4 тыс. рублей.
Кроме того, проведено 3 проверки соблюдения хозяйствующими субъектами
порядка ценообразования на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях
общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах,
средних специальных и высших учебных заведениях. В ходе двух проверок выявлены нарушения законодательства в сфере государственного регулирования цен. За
нарушение порядка виновным лицам назначено наказание в виде административного штрафа. Общая сумма административных штрафов составила 76,9 тыс. рублей.
В целях проверки соблюдения обязательных требований, установленных
нормативными правовыми актами по государственному регулированию тарифов на
перевозки пассажиров автомобильным транспортом, в 2011 году проведено 7 проверок. Нарушения порядка ценообразования не выявлены.
Госслужбой поставлена задача по усилению контроля в сфере ценообразования и раскрытия информации посредством увеличения количества проведения
плановых проверок. Так в 2012 году запланировано проведение 50 плановых проверок, что в 3,1 раза больше проведенных плановых проверок в 2011 году.

