Отчет
о деятельности Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам за 2012 год
1. Общие положения
Республиканская служба по тарифам создана Указом Президента Чувашской
Республики от 05.05. 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 о Госслужбе утверждено постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.08.2009 № 265.
В сфере государственного регулирования тарифов (цен) Госслужбой в 2012 году
проведена работа по совершенствованию нормативной базы в области ценового регулирования в экономических интересах производителей и потребителей. В течение
2012 года было принято 12 постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики, разработанных Госслужбой (о внесении изменений в постановления Кабинета
Министров Чувашской Республики «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», «Вопросы Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам», «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», о тарифах на перевозки пассажиров, о предельном размере платы за проведение технического осмотра городского наземного электрического транспорта, о Порядке осуществления контроля за соблюдением установленного предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств, установленных предельных размеров расходов на оформление дубликата талона технического осмотра транспортных средств, о ценах на природный и сжиженный газ для населения).
Также в 2012 году Госслужбой были разработаны проекты постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики, которые приняты в январе-феврале 2013 года:
- Порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) в
области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности установления, изменения и применения цен (тарифов);
-Порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) в
области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части соблюдения
стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями;
Порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) в
области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе в части соблюдения стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса.
На заседаниях коллегии было принято 49 решений об установлении тарифов
(цен) на регулируемые виды деятельности (на 20,0% больше, чем в 2011 году), из них:
1 - об установлении тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях;

1 – о ценах на топливо твердое;
1 - об установлении размеров расходов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств;
21 – в сфере электроэнергетики;
3 - об установлении размеров платы за технологическое присоединение к электрическим сетям;
12 - об установлении тарифов на тепловую энергии, услуги по передаче тепловой энергии и тарифов на горячее водоснабжение;
8 - в сфере оказания услуг холодного водоснабжения, водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
1 - об установлении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа
по газораспределительным сетям;
1 - по вопросам, касающимся полномочий Госслужбы.
Все принятые коллегией Госслужбы решения были введены в действие постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики или Госслужбы, своевременно опубликованы в республиканской газете «Вести Чувашии», а также размещены
на официальном сайте Госслужбы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
2. Государственное регулирование в сфере электроэнергетики
В 2012 году установлены индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для четырех организаций, обратившихся впервые.
Представлены в Федеральную службу по тарифам (далее – ФСТ) предложения
по сводному балансу для формирования сводного прогнозного баланса производства
и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2013 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 4938,84 млн. кВт*ч, с ростом на 2,7% к уровню 2012 года.
Поставку электрической энергии потребителям в 2013 году кроме ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» осуществляют: 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», ОАО «Волжский текстиль», ООО «Мега Молл», ООО «МТВ-Центр»).
В рамках предельных уровней тарифов, утвержденных приказами ФСТ, 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 территориальным сетевым организациям для взаиморасчетов с ОАО «МРСК Волги» филиал Чувашэнерго» на территории Чувашской Республики;
- долгосрочные параметры регулирования на 2013 - 2015 годы для ООО
«Энерготранзит», ООО «Электросеть», ООО «Транснефтьэлектросетьсервис», в отношении которых применен метод индексации при расчете тарифов на услуги по пе-

редаче электрической энергии. Для данных организаций также установлены параметры уровня надежности и качества реализуемых товаров и услуг.
Сбытовая надбавка для гарантирующих поставщиков электрической энергии на
2013 год установлена в соответствии с требованиями приказа ФСТ от 30.10.2012 №
703-э «Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков» (далее – Методические указания).
В соответствии с п. 14 Методических указаний величина сбытовой надбавки
ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» для населения и приравненных к ней
категорий потребителей на первое полугодие 2013 года остается на уровне второго
полугодия 2012 года в размере 8,67 коп./кВт.ч., а с 1 июля 2013 года составит 17,34
коп./кВт.ч.
Для тарифной группы «Организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании» сбытовая надбавка в 1 полугодии 2013 года также останется на уровне второго
полугодия 2012 года в размере 10,59 коп./кВт.ч., с 1 июля 2013 года составит 15,49
коп./кВт.ч.
С 2013 года размер сбытовой надбавки для группы «Прочие потребители»
дифференцируется по подгруппам потребителей в зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств. При этом
сбытовая надбавка устанавлена в виде формулы, согласно положениям Методических
указаний.
С учетом обращения ОАО «МРСК-Волги» - филиал Чувашэнерго» в ФСТ с 1
апреля 2013 года пересмотрены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии. При этом в первом полугодии т.г. тарифы в одноставочном
выражении соответствуют уровню тарифов, установленных на второе полугодие 2012
года. Тарифы в двухставочном выражении по всем уровням напряжения установлены
ниже, чем на второе полугодие 2012 года. С 1 июля 2013 года предусмотрен рост тарифов в среднем на 5-9%. Единые котловые тарифы установлены Госслужбой в рамках предельных максимальных уровней, утвержденных ФСТ на 2013 год.
Приказом ФСТ от 09.10.2012 № 230-э/3 утверждены предельные уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему
категориям потребителей, на 2013 год. Для Чувашской республики доведены следующие уровни тарифов:
с 01.01.2013: минимальный уровень – 219 коп/кВтч (с НДС),
максимальный уровень - 220 коп/кВтч (с НДС);
с 01.07.2013: минимальный уровень – 245 коп/кВтч (с НДС),
максимальный уровень - 251 коп/кВтч (с НДС);
Постановлением Госслужбы Чувашии от 23.11.2012 № 47-15/э установлены
тарифы на электрическую энергию для населения на 2013 год.

Тарифы на электроэнергию для населения на 2013 год

городского населения
сельского населения

01.01.2013

01.07.2013

219
153

251
176

коп. за кВтч
01.07.2013 в %
к 31.12.2012
114,6
115,0

В Чувашской Республике большое внимание уделяется поддержке субъектов
бизнеса Чувашии. Государственная поддержка нацелена на облегчение условий подключения пользователей к энергетической инфраструктуре, чтобы процедура подключения стала более простой и менее затратной.
Постановлением Госслужбы от 04.12.2012 № 50-16/и «Об установлении размеров платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на 2013 год»
снижены стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств заявителей, не включающее в себя строительство
объектов электросетевого хозяйства.
Наибольшее снижение произошло по филиалу ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» с 2804,67 до 739,51 руб./кВт без НДС, ООО «Коммунальные технологии» с
2118,30 до 561,54 руб./кВт без НДС, т.е. более 3 с лишним раз.
Данные по сетевым организациям представлены ниже:

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование территориальной
сетевой организации, к электрическим сетям которой присоединяется заявитель

На
Дейстнапря
вующие
пряже
ставки в
же2011-2012
нии, в
г. г.
кВ
0,4
2114,76
6,10
2804,67
0,40
2118,30
6,10
1959,00
0,40,
нет
6-10
719,72
793,79

Утверждено
на 2013
г.

Филиал ОАО «МРСК Волги» 739,51
«Чувашэнерго»
ООО «Коммунальные техноло561,54
гии»
МУП «Коммунальные сети» г.
567,79
Новочебоксарска
ООО «Тепловодоканал»*
698,54
МУП ЖКХ «Моргаушское»*
631,25
ООО «Урмарские электрические
877,04
794,13
сети»*
ООО «Энергостроймонтаж»
872,58
751,99
ОАО «Канашские городские
861,13
697,68
электрические сети»
МУП ЖКХ Красноармейского
902,13
775,11
района*
ООО «Теплоэнергосеть»*
1133,87
713,19
0,40
МУП «Алатырские городские
1021,60
781,20
электрические сети»
ООО «Энергосервис»
740,72
448,02
МУП «Шумерлинские городские
866,53
775,57
электрические сети»
ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»*
1045,60
735,15
ООО «Энергосеть»*
1133,98
668,66
ООО «Ядринагропромстрой»*
1049,03
767,92
ООО «Электросеть»*
1125,10
787,65
ООО «Порецкагропромэнерго»*
747,19
637,12
Примечание: * - без дополнительного предъявления НДС.

руб./кВт без НДС
2013 г.
Снижение к действующим ставкам в
2011-2012 г.г.
в%

в руб.

65,03
73,63
73,49
71,34

-1375,25
-2065,16
-1556,76
-1397,46

0,00

0,00

2,94
20,48

-21,18
-162,54

9,45

-82,91

13,82

-120,59

18,98

-163,45

14,08

-127,02

37,10

-420,68

23,53

-240,40

39,52

-292,70

10,50

-90,96

29,69
41,03
26,80
29,99
14,73

-310,45
-465,32
-281,11
-337,45
-110,07

Впервые утверждены стандартизированные тарифные ставки на 1 км строительства воздушных (кабельных) линий электропередачи, на 1 кВт мощности строительства подстанций.

3. Государственное регулирование в сфере теплоснабжения и
горячего водоснабжения
В соответствии с приказом ФСТ 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 приведен в таблице.
в % к 31.12.2011
с 01.01.2012г.
по 30.06.2012г.
предельные максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, установленные ФСТ России на 2012г.
Фактический рост тарифов на тепловую энергию в 2012г.
*в процентах к 31.08.2012

с 01.01.2012г.
по 30.06.2012г.

с 01.01.2012г.
по 30.06.2012г. *

100

106,0

105,2

100

105,5

103,3

Установленные Госслужбой тарифы на тепловую энергию находятся в пределах
установленных ФСТ предельных уровней тарифов на тепловую энергию на 2012 год
для Чувашской Республики.
Приказом ФСТ от 09.10.2012 № 231-э/4 установлены предельные максимальные
уровни тарифов на тепловую энергию на 2013 год. Для Чувашской Республики для
Чувашской Республики на 2013 год утверждены предельные индексы изменения тарифов для теплоснабжающих организаций, действующих по отношению к тарифам,
установленным на 31 декабря 2012 г.: с 1 января – 100,0%, с 1 июля – 115,2%.
в % к 31.12.2012
с 01.01.2013г.
по 30.06.2013г.
предельные максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, установленные ФСТ России на
2013г.
Фактический рост тарифов на тепловую энергию в
2013г.

с 01.01.2013г.
по 30.06.2013г.

100

115,2%

99,03

109,8%

Установленные тарифы на тепловую энергию к 31 декабря 2012 года с января
2013 года снизились на 0,97%, с июля 2013 года - возросли на 9,8%, т.е. не превышают определенные ФСТ предельные индексы их роста.

На заседаниях Коллегии Госслужбы были рассмотрены материалы по установлению тарифов по передаче и производству тепловой энергии для 79 теплоснабжающих организаций.
Следует отметить, что в связи с переводом потребителей г. Новочебоксарск на
«прямые платежи» за тепловую энергию с филиалом ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» с января 2013 года произошло снижение тарифов на тепловую энергию для
потребителей, получающих тепловую энергию по сетям ООО «Коммунальные технологии», на 9,2 % к уровню тарифов, действовавших по состоянию на 31 декабря 2012
года.
Также с 1 января 2013 года уменьшились тарифы на тепловую энергию на 4,9%
и для потребителей, расположенных на территории г. Чебоксары.
В то же время увеличились тарифы на горячую воду в связи с изменением порядка установления тарифов на горячую воду в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2012 № 1149 «О внесении изменений в
Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».
Пунктом 4 вышеназванного постановления Правительства России органы регулирования были обязаны установить тариф на горячую воду с использованием открытой системы горячего водоснабжения. Постановлением Госслужбы от 26.12.2012
№ 61-20/гв установлены тарифы на горячую воду на 2013 год. Ранее тарифы на горячую воду устанавливались в целом без учета открытая или закрытая система горячего
водоснабжения, в рублях за 1 куб. метр
Для потребителей ООО «Коммунальные технологии» в г. Чебоксары и ОАО
«ТГК № 5» «Марий Эл и Чувашии» в г. Новочебоксарск установлены двухкомпонентные тарифы на горячую воду для закрытой и открытой систем горячего водоснабжения (теплоснабжения). При этом, в г. Новочебоксарск вся система горячего
водоснабжения открытая, г. Чебоксары – горячее водоснабжение осуществляется как
в открытой системе, так и в закрытой системе.
Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для населения г. Чебоксары с января 2013 года к декабрю 2012 года возрос на 10%. Расчетная
стоимость за 1 куб. м горячей воды в открытой системе горячего водоснабжения
(теплоснабжения) для жителей городов Чебоксары и Новочебоксарск увеличилась
соответственно на 31,9% и 9,5%.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В. Путина, данного 25 февраля 2013 года на совещании по вопросам тарифообразования и повышения качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 01.03.2013 № 76 (в редакции постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 06.03.2013 № 81) принято решение о приостановлении с 1 января по 30 июня 2013 года установленных тарифов
на тепловую энергию и горячую воду для потребителей г. Чебоксары, а также о применении по 30 июня 2013 года тарифов на тепловую энергию и горячую воду, действовавших по состоянию на 31 декабря 2012 года
Таким образом, в первом полугодии т.г. для населения г. Чебоксары применяются тарифы на тепловую энергию в размере 1326,23 рублей/Гкал и тариф на горячую
воду – 70,55 рублей/куб.м.
4. Регулирование организаций коммунального комплекса и газа
4.1. Предельные индексы и тарифы организаций коммунального комплекса
Приказом ФСТ от 18.10.2011 № 248-э/1 «Об установлении предельных индексов
максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги ор-

ганизаций 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» установлены предельные индексы с календарной разбивкой, в т.ч. и для Чувашской Республики:
Сферы деятельности

2011
в%
к 2010

водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод
установлено ФСТ России
118,6
факт
116,7

2012
01.01.2012
01.07.2012
01.09.2012 Средний
в
%
к в
%
к в
%
к рост в %
31.12.2011
31.12.2012
31.08.2012 к 2011

100,0
100,0

106,0
104,7

110,4*
108,9*

104,3

* - индексы установлены и применяются в отношении тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, действующих по состоянию на 31.12.2011 года.

Таким образом, величина фактически сложившихся индексов в 2011-2012 годах
не превысила уровень, установленный ФСТ России в среднем для Чувашской Республики.
В рамках названных индексов постановлением Госслужбы от 11.11.2011 № 3915/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.
Госслужбой на 2012 год был установлен 231 тариф для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО, в т.ч. на:
холодное водоснабжение – 154 тарифа для 141 организации;
водоотведение, очистка сточных вод – 61 тариф для 56 организаций;
утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов – 16 тарифов для 16 организаций.
Также в 2012 году было принято 108 тарифных решений на 2013 год для 65 ресурсоснабжающих организаций, в т.ч. утверждены тарифы на:

холодную воду – 57 тарифов для 49 организаций;
водоотведение, очистку сточных вод – 41 тариф для 37 организаций;
утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов – 10 тарифов для 10 организаций.
Приказом ФСТ от 25.10.2012 № 250-э/2 для Чувашской Республики на 2013 год
утверждены предельные индексы изменения тарифов организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги холодного водоснабжения и водоотведения, очистки
сточных вод, действующих по отношению к тарифам, установленным на 31 декабря
2012 года:
в % к 31.12.2012
Сферы деятельности

2013
с 01.01.2013

водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод:
установлено ФСТ России
факт

с 01.07.2013

100,0
100,0

106,5
105,2

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов для населения республики в первом полугодии 2013 г. не
изменились, т.е. остались на уровне декабря 2012 года, с 1 июля 2013 года к 31 декабря 2012 года изменятся на 5,2%.
4.2. Розничные цены на природный и сжиженный газ для населения, специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным
сетям
Все составляющие розничной цены на газ утверждаются ФСТ, 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 «Газпром межрегионгаз Чебоксары»,
для последующей реализации населению Чувашской Республики.
Розничные цены на природный газ для населения республики в первом полугодии 2012 года не изменились, т.е. остались на уровне, установленном с 1 апреля 2011
года.
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.05.2012
№ 169 «О розничных ценах на газ, реализуемый населению» была утверждена розничная цена на природный газ со вступлением в силу с 1 июля 2012 года в размере
3930,86 руб. за 1000 м3. Изменение цены по сравнению с апрелем 2011 года составило 115,0%.
С 1 июля 2012 года вступили в силу розничные цены на сжиженный газ, установленные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13
.06. 2012 № 227 «О предельных максимальных розничных ценах на природный газ»:
в баллонах без доставки до потребителя - 24,35 рубля за 1 килограмм (с НДС);
в баллонах с доставкой до потребителя - 25,47 рубля за 1 килограмм (с НДС);
из групповых газовых резервуарных установок - 21,46 рубля за 1 килограмм (с
НДС).
При этом изменение цены по сравнению с уровнем 2011 г. составило 114,5% 115,0%.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики
от 15.03.2012 № 88 «О программе газификации Чувашской Республики на 2012-2014

годы, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Чувашсетьгаз» был утвержден перечень мероприятий по газификации Чувашской Республики, планируемых к реализации за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа.
С учетом начала срока реализации мероприятий с 3 квартала 2012 года, а также с
учетом изменения цены на природный газ с 1 июля 2012 года постановлением Госслужбы от 12.05.2012 № 14-3/г была установлена специальная надбавка к тарифам на
транспортировку газа по газораспределительным сетям ОАО «Чувашсетьгаз» на период с 1 июля 2012 г. по 30 июня 2013 г. в размере 7,25 руб./ за 1 тыс. куб. м., что составляет 2,7% от среднего тарифа на транспортировку газа.
Необходимо отметить, что с целью непревышения предельного уровня платы
граждан за коммунальные услуги, установленного на 2012 год, данная надбавка установлена для конечных потребителей ОАО «Чувашсетьгаз», кроме населения.
5. Реализация инвестиционных программ
В рамках реализации Указа Президента Чувашской Республики от 07.10.2011
№ 89 «О дополнительных мерах по обеспечению и защите прав и законных интересов
населения Чувашской Республики при предоставлении жилищно-коммунальных услуг» Госслужбой в целях контроля за освоением средств, предусмотренных на реализацию инвестиционных программ, были внесены предложения по проведению ежеквартального мониторинга выполнения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, предусмотренных в регулируемых тарифах, которые приняты при утверждении мероприятий по выполнению вышеназванного Указа Президента Чувашской Республики (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от
28.12.2011 № 635).
В 2012 году объем выполненных работ инвестиционных программ за счет тарифной составляющей составил 850,4 млн. руб. или 101,3% от планового объема инвестиций.

Реализация инвестиционных программ в 2012 году
Вид деятельности
электроэнергетика
теплоснабжение
водоснабжение, водоотведение, очистка
сточных вод
итого

млн. руб.
Утверждено в Освоено
%
тарифах
освоения
(надбавках)
671,2
684,0
101,9
48,8
49,0
100,4
119,1
117,4
98,6
839,1

850,4

101,3

Данные по реализации инвестиционных программ в сфере электроэнергетики за
2012 г. представлены ниже:
млн. руб.
2012 г.
план
факт
%
отклонение

Всего по сетевым организациям,
из них не выполнившие программу:
МУП ЖКХ Красноармейского района
МУП «Шумерлинские городские электрические
сети»
ООО «Коммунальные технологии»

671,2

684,0

101,9

12,8

0,71
0,04

0,24
0

33,7
0

-0,47
-0,04

121,4

108,0

88,9

-13,5

На основании письма Минстроя Чувашии от 10.12.2012 № 19/16-6428 о невыполнении инвестиционной программы ООО «Коммунальные технологии» в 2012 году
Госслужбой принято решение о корректировке необходимой валовой выручки 2013
год у данной организации в сторону снижения на 13,6 млн. рублей (постановление
Госслужбы от 20.12. 2012 № 51-18/э).
В связи с тяжелым финансовым положением МУП ЖКХ Краснармейского района в 2012 году закуплены только материалы для реконструкции электрических сетей
от комплектной трансформаторной подстанции КТП № 351 по ул. Ленина в с. Красноармейское с заменой неизолированных проводов на самонесущие изолированные
провода СИП-3. В целях снижения потерь электрической энергии при ее транспортировке на участке по ул. Ленина в с. Красноармейское запланированные в 2012 году
мероприятия по замене неизолированных проводов на самонесущие изолированные
провода СИП-3 сетевой организацией будут выполнены в 2013 году в полном объеме.
МУП «Шумерлинские городские электрические сети» приняло решение о приобретении вместо силового трансформатора ТМ-100-6/04 кВ, предусмотренного инвестиционной программой 2012 году в размере 40,84 тыс. руб., трансформатора
большей мощности и соответственно большей стоимости, которое планируется закупить в 2013 году.
В случае неполного освоения или неосвоения выделенных в тарифах 2012 года
средств на выполнение инвестиционной программы названных двух организаций по
итогам 9 месяцев 2013 года Госслужбой будет принято решение о корректировке необходимой валовой выручки 2014 года у данных организаций в сторону снижения.
6. Мониторинг размера платежей граждан за коммунальные услуги
Формирование тарифов на 2012 год на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, тепло-, электро- и газоснабжение проводилось с учетом поручений Правительством Российской Федерации и Чувашской Республики (послание Президента
Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики), предусматривающего рост платежей граждан за коммунальные услуги в 2012 году с 1 июля
не более чем на 10,4% (при наличии централизованного отопления) и на 15% (при наличии газового отопления).
В течение 2012 года во исполнение поручений 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» и Главы
Чувашской Республики М.В.Игнатьевым, данного на видеоконференции с главами
администраций районов и городов, состоявшейся 24.01.2012, Госслужбой ежемесячно
проводился мониторинг информации, связанной с выявлением фактов необоснованного роста совокупного фактического платежа граждан за коммунальные услуги, результаты которого направлялись в ФСТ России по ЕИАС (единой информационной
аналитической системе) «ФСТ-РЭК-субъекты регулирования».
На основании вышеуказанного поручения Главы Чувашской Республики орга-

нами местного самоуправления были выборочно определены организации по управлению многоквартирными домами, по которым производился ежемесячный мониторинг с приложением копий платежных квитанций. В ходе выборочного мониторинга
представленных квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг случаев увеличения размера платы за коммунальные услуги и жилое помещение в 2012 году по отношению к декабрю 2011 года не выявлено.
По данным Чувашстата, по сравнению с 2011 годом тарифы для населения в
среднем за 2012 год увеличились: на электроэнергию на 2,6%, водоснабжение холодное и водоотведение - на 4,4%, отопление и водоснабжение горячее - на 4,6%, газоснабжение - на 9,9%.
Установленные на 2012 год по Чувашской Республике тарифы в рейтинге регионов Приволжского федерального округа сохранили низкие позиции. Так, на конец декабря 2012 года, по сетевому газу и по горячему водоснабжению Чувашская Республика находится на 2-м месте, по электроэнергии, холодному водоснабжению, водоотведению – на 3-м месте, по отоплению – на 5-м месте..
Мониторинг изменения платы граждан за коммунальные услуги проводится
Госслужбой и в 2013 году во исполнение поручения Председателя Правительства
Российской Федерации Д.Медведева от 10 января 2013 г. № ДМ-П9-1пр о проведении
мониторинга соблюдения уровня тарифов и изменения платежей граждан за коммунальные услуги, а также поручения по итогам еженедельного совещания у Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева 28 января 2013 года.
7. О раскрытии информации организациями коммунального комплекса и
теплоснабжающими организациями
В рамках реализации постановлений Правительства Российской Федерации от
30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями 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 региональный государственный контроль (надзор) 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.
Анализ по раскрытию информации регулируемыми организациями за 2012 год
показал, что в сфере теплоснабжения раскрыли информацию 61,5% от общего количества организаций, для которых установлены тарифы, горячего водоснабжения –
57,7%, холодного водоснабжения - 71,6%, водоотведения – 78,8%, утилизации (захоронения) ТБО – 66,7%.
В целях устранения нарушений в части раскрытия информаций Госслужбой в
2012 году были выписаны регулируемым организациям 110 предписаний. Все предписания выполнены, за исключением четырех организаций: СХПК им. Мичурина,
КФХ Тимофеева Н.В., СХПК «Гигант» и ООО «ДорТехСервис». К должностному лицу СХПК им. Мичурина и главе КФХ Тимофеева Н.В. были применены меры административного воздействия в виде административного штрафа на общую сумму 1300

рублей. Согласно ч. 1 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации СХПК «Гигант» и ООО «ДорТехСервис» были объявлены устные замечания.
На основании ежегодного плана проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2012 год, утвержденного приказом Госслужбы от 27.10.2011 г. № 01/06-1075 и согласованного с Прокуратурой Чувашской
Республики, за 2012 год проведены 24 проверки в части контроля за соблюдением
стандартов раскрытия информации регулируемыми организациями. По их результатам были выявлены нарушения стандартов раскрытия информации, руководители и
должностные лица были привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа на общую сумму 95,0 тысяч рублей согласно ч. 1 ст. 19.8.1
КоАП РФ.
В 2013 году работа в данном направлении будет усилена. Так из 49 плановых
проверок 24 проверки запланировано провести по контролю за соблюдением стандартов раскрытия информации регулируемыми организациями.
Контроль за соблюдением стандартов раскрытии информации теплоснабжающими организациями и организациями, осуществляющими утилизацию твердых бытовых отходов, будет проводиться в соответствии со стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2009 г. № 1140, а организациями, осуществляющими холодное водоснабжение,
водоотведение и (или) горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения - в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.01.2013 г. № 6.
8. Регулирование тарифов (цен) на потребительском рынке
В 2012 году проводился мониторинг натуральных и стоимостных показателей 66
хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в т.ч.
16 организаций транспорта, 11 хозяйствующих субъектов, осуществляющих технический осмотр транспортных средств, 22 организации общественного питания, реализующих продукцию в учебных заведениях, 17 организаций фармацевтического рынка.
8.1. 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
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.04.2012
№ 143 «О тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским
электрическим транспортом» по результатам проведенного экономического анализа
представленных перевозчиками материалов в целях обеспечения устойчивой работы
общественного пассажирского транспорта утверждены следующие тарифы на проезд:
в городском сообщении:
– в автобусе – 14 руб. за поездку;
– в троллейбусе – 12 руб. за поездку;
– на маршруте «Чебоксары – Новочебоксарск» («Новочебоксарск – Чебоксары»)

– 17 руб. за поездку;
в пригородном сообщении – 2,09 руб. за км;
в междугородном сообщении – 2,18 руб. за км (с НДС).
Тарифы на проезд в городском сообщении и на маршруте «Чебоксары – Новочебоксарск» («Новочебоксарск – Чебоксары») являются фиксированными, на проезд в
пригородном и междугородном сообщениях - максимальными предельными.
С учетом того, что в 2011 году стоимость месячных проездных билетов не увеличивалась, решено стоимость данных билетов в городском сообщении на один вид
транспорта утвердить в размере 650 руб., на два вида транспорта – 865 руб., в пригородном сообщении – в зависимости от расстояния – от 607 до 1531 руб.
Среднегодовой рост утвержденных тарифов на проезд в городском сообщении
автомобильным транспортом составит 10,4 %, электрическим транспортом – 5,7 %, в
пригородном сообщении автомобильным транспортом – 10,6 %, в междугородном
сообщении – 10,2 %.
Тарифы, вступившие в силу с 15 мая 2012 года, находились в пределах действующих аналогичных показателей в регионах Приволжского федерального округа.
8.2. Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики
от 29.07.2004 № 174 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)» Кабинет Министров Чувашской Республики осуществляет государственное регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении в соответствии с федеральным законодательством и при условии возмещения убытков, возникающих вследствие регулирования
тарифов, за счет республиканского бюджета Чувашской Республики.
До 2012 года в Чувашской Республике тариф на названную услугу не регулировался. С 2011 года Чувашская Республика входит в зону обслуживания ОАО «Содружество».
Кабинетом Министров Чувашской Республики принято постановление от
10.05.2012 № 168 «О тарифе на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении».
Принимая во внимание решение о среднегодовом росте тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем следовании в регулируемом секторе в
2012-2014 гг. по 10% ежегодно, одобренное 21 сентября 2011 года на заседании Правительства Российской Федерации, и учитывая предложение ОАО «Содружество» об
округлении тарифа для удобства оплаты проезда через терминалы, принято решение
проиндексировать действующий тариф на 10% и утвердить его на уровне 18 руб. за
одну десятикилометровую зону при экономически обоснованном (безубыточном) тарифе на 2012 год - 38,42 руб. за одну десятикилометровую зону, выпадающие доходы
перевозчика – 94,05 млн. руб.
Учитывая, что повышение тарифа произошло не с начала 2012 года, среднегодовой рост тарифа составил около 8 %.
По предложению ОАО «Содружество» в четвертом квартале 2012 года был рассмотрен вопрос о пересмотре действующего тарифа.
В представленном ОАО «Содружество» расчете экономически обоснованных затрат на 2013 год расходы составляют 139,32 млн. руб., доходы – 49,14 млн. руб., экономически обоснованный тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 2013 год - 49,39 руб., выпадающие доходы –
90,18 млн. руб. при утвержденном тарифе 18 руб. за десятикилометровую зону.

По расчетам, произведенным Госслужбой в соответствии с Методикой расчета
экономически обоснованных затрат, учитываемых при формировании цен (тарифов)
на услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной службы по тарифам от 28 сентября 2010 г. № 235-т/1 (зарегистрирован в Минюсте России 19 октября
2010 г. № 18754), плановый экономически обоснованный (безубыточный) тариф на
2013 год составляет 42,75 руб. за одну десятикилометровую зону.
Учитывая принятое ФСТ решение о среднем росте тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования во внутригосударственном сообщении в плацкартных и общих вагонах дальнего следования на 20%, постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.12.2012 № 582 «О тарифах на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» утвержден тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении, осуществляемые открытым акционерным обществом
«Содружество», в размере 22 руб. за одну десятикилометровую зону при экономически обоснованном уровне тарифа на указанные перевозки 42,75 руб. за одну десятикилометровую зону.
По расчету Госслужбы плановые выпадающие доходы ОАО «Содружество» в
2013 году составляют 58,72 млн. руб. при предложенном организацией экономически
обоснованном уровне тарифа 49,39 руб. и выпадающих доходах 90,18 млн. руб.
8.3. 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, № 215), по итогам рассмотрения материалов, представленных ОАО
«Чебоксарский речной порт» для декларирования тарифов на перевозки пассажиров,
подготовлен совместный приказ Государственной службы Чувашской Республики по
конкурентной политике и тарифам и Министерства градостроительства и развития
общественной инфраструктуры Чувашской Республики от 15.05.2012 № 01/06711/04-13/155, которым зарегистрирована декларация повышения тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом.
В 2012 году ОАО «Чебоксарский речной порт» продекларировало повышение
тарифов на перевозку пассажиров со средним ростом на 18%.
8.4 Технический осмотр транспортных средств
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2011 № 1240 «О проведении технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта» Кабинетом Министров Чувашской Республики принято постановление от 13.06.2012 № 225 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2011 г. № 595».
Постановлением установлен предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта 631 руб., рассчитанный в соответствии с Методикой расчета предельного размера
платы за проведение технического осмотра, утвержденной приказом ФСТ России от
18.10.2011 № 642-а (зарегистрирован в Минюсте России 09.11. 2011 № 22255), на

основании ставки работы оператора технического осмотра, принятой при расчете
предельных размеров платы за проведение технического осмотра автотранспортных
средств, установленных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.12.2011 № 595 «О предельных размерах платы за проведение технического
осмотра транспортных средств», и продолжительности технического диагностирования 1 транспортного средства 50 минут.
Ранее плата за технический осмотр транспортных средств городского наземного
электрического транспорта не регулировалась.
8.5. Перемещение и хранение задержанных транспортных средств
Во исполнение Закона Чувашской Республики от 24.05.2012 № 36 «О порядке
перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку,
их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных
средств» принято постановление Госслужбы от 29.06.2012 № 25-7/п «Об установлении размеров расходов на перемещение и хранение задержанных транспортных
средств» (зарегистрировано в Минюсте Чувашии 02.07.2012 № 1208), которым установлен размер расходов на перемещение задержанных транспортных средств на
уровне 78 руб. за км, размеры расходов на хранение задержанных транспортных
средств (в руб. за час):
- категория А
- 21,60;
- категорий В и D массой до 3,5 тонн
- 43,19;
- категорий D массой более 3,5 тонн, С и Е
- 86,38;
- негабаритные транспортные средства
- 129,57.
Рост тарифов на хранение задержанных транспортных средств составил 27 % к
ранее установленным в 2008 году тарифам, что укладывается в размер инфляции за
период 2009 – 2012 гг. - 131,4%. Тариф на перемещение ранее не устанавливался.
8.6. 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
Решением Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 29.06.2012
№ ВАС-6820/12 признан недействующим пункт 2.7.14 Правил применения сборов за
дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов на федеральном железнодорожном транспорте (Тарифное руководство № 3), утвержденных постановлением
ФЭК России от 19.06.2002 № 35/15, согласно которому при подаче и уборке груженых и порожних вагонов по железнодорожным подъездным путям, принадлежащим
железным дорогам, локомотивом, не принадлежащим организации федерального железнодорожного транспорта, взимался сбор за фактическое пользование железнодорожным подъездным путем.
Принимая во внимание данное судебное решение, Госслужбой разработаны Методические рекомендации по установлению тарифов 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, утвержденные приказом Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 12.11.2012 № 01/06-2003,
которыми не предусмотрено установление тарифа на услуги по эксплуатации подъ-

ездных железнодорожных путей.
В соответствии с вышеназванным приказом постановлением Госслужбы от
21.12.2012 № 53-19/п «Об установлении тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» установлены тарифы на пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям следующим хозяйствующим субъектам
(установление тарифов на услуги по эксплуатации подъездных железнодорожных путей не предусмотрено) (в руб. за вагон, без НДС):
открытое акционерное общество «Трест 5»
открытое акционерное общество «Чувашметалл»
(в зависимости от протяженности эксплуатируемого
пути)
364,1 пог.м
1006,1 пог.м
1611,3 пог.м
индивидуальный предприниматель Дельман А.И.
общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарская универбаза» (в зависимости от протяженности
эксплуатируемого пути)
290, 0 пог. м
1450,0 пог. м
1648,0 пог. м

1575,00

207,00
572,00
915,00
2734,00

2253,00
6870,00
18202,00

8.7. 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
Постановлением Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14.11.2012 № 45-14/п «Об установлении цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье» (зарегистрировано в Минюсте Чувашии 05.12.2012 № 1370)
цены на уголь и дрова на 2013 год установлены следующим образом:
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. - на уровне 2012 года:
- для отопления - 3061 руб./т с НДС;
- для прочих нужд - 3315 руб./т с НДС;
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. - с ростом на 9,3%:
- для отопления – 3346 руб./т с НДС;
- для прочих нужд - 3623 руб./т с НДС.
При указанных ценах средневзвешенная цена 2013 года (с учетом объемов реализации) составит 3253 руб./т. с НДС, т.е. среднегодовое изменение к уровню 2012
года составит 7,1 %.
Цены на дрова на 2013 год сохранены на уровне 2012 года.
8.8. Наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних
специальных и высших учебных заведениях

В 2012 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 согласно
постановлению 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», которым
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.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих продукцию общественного питания в учебных заведениях, выявлено, что
четыре хозяйствующих субъекта из двадцати двух проанализированных превысили
установленную наценку общественного питания, а именно:
ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2» - (реализация продукции общественного
питания в школьных столовых) применяемая наценка 47,7% при установленной наценке в размере 40%;
БОУ ЧР СПО «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» (реализация продукции общественного питания в столовой собственного техникума)
применяемая наценка 66% при установленной наценке в размере 50%;
ФГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет
им. И.Я. Яковлева» (реализация продукции общественного питания в столовой собственного университета) - применяемая наценка 72,6% при установленной наценке в
размере 60%;
ООО «Альтернатива» - (реализация продукции общественного питания в столовой ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова») применяемая наценка 97,2% при установленной наценке в размере 60%.
БОУ ЧР СПО «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» и
ФГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет
им. И.Я. Яковлева» включены в план проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей Госслужбы на 2012 год. В ходе проверок
были выявлены нарушения порядка ценообразования, выданы предписания об устранении выявленных правонарушений. Кроме того, виновные лица привлечены к административной ответственности с наложением административных штрафов.
ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2» и ООО «Альтернатива» включены в план
проведения проверок на 2013 год.
8.9. 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 фактической
до 50 включительно
отпускной цене, установленной производисвыше 50 до 500
телем лекарственных препаратов, %
включительно
свыше 500
Предельная розничная надбавка к фактичедо 50 включительно
ской отпускной цене, установленной произсвыше 50 до 500
водителем лекарственных препаратов, %
включительно
свыше 500
2. Наркотические и психотропные лекарственные препараты
Предельная оптовая надбавка к фактической
до 50 включительно
отпускной цене, установленной производисвыше 50 до 500
телем лекарственных препаратов, %
включительно
свыше 500
Предельная розничная надбавка к фактичедо 50 включительно
ской отпускной цене, установленной произсвыше 50 до 500
водителем лекарственных препаратов, %
включительно
свыше 500

13,0
11,5
10,0
30,0
26,0
20,0
15,0
13,5
11,5
40,0
35,0
25,0

Утвержденные в Чувашии предельные торговые надбавки укладываются в рамки
утвержденных аналогичных показателей в регионах Российской Федерации и в 2012
году не пересматривались.
Анализ влияния действующих предельных торговых надбавок на изменение потребительских цен показал, что в 2012 году с начала года индекс потребительских цен
на медикаменты в Чувашской Республике составил 103,5%, тогда как в 2011 году –
105,0 % (данные Чувашстата).
8.10. Гарантированные цены на основные виды сельскохозяйственной продукции в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 19 мая 2004
г. № 55 «О мерах по совершенствованию системы сбыта и закупок продукции
сельскохозяйственных товаропроизводителей Чувашской Республики»
С учетом сложившейся ситуации на рынке зерна и имея в виду предельные минимальные цены, определенные приказом Минсельхоза России от 19.03.2012
№ 188 «Об определении предельных уровней минимальных цен на зерно урожая 2012
года при проведении государственных закупочных инвентаризаций в 2012-2013 годах», 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
31.07.2012 № 95/489/01/06-1297 утверждены следующие минимальные гарантированные закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию в 2012 году от сельскохозяйственных товаропроизводителей Чувашской Республики:
на мягкую продовольственную пшеницу III класса - 5300 руб. за тонну;
на мягкую продовольственную пшеницу IV класса - 4900 руб. за тонну;

рожь группы А – 4200 руб. за тонну.
Утвержденные цены выше минимальных гарантированных закупочных цен на
зерно урожая 2011 года на 8 %, 7,5 % и 7,7 % соответственно.
Плановая расчетная рентабельность цены на мягкую продовольственную пшеницу 3 класса составила 36,9 %, 4 класса – 26,5 %, на рожь группы «А» - 3,9 %.
9. О внедрении регионального сегмента Единой информационно-аналитической
системы «ФСТ России – РЭК – субъекты регулирования»
В рамках реализации поручений, предусмотренных протоколом заседания Правительства Российской Федерации от 09.02.2012 № 4, в части внедрения и развитиярегионального сегмента Единой информационно-аналитической системы «ФСТ России – РЭК – субъекты регулирования» (далее – региональный сегмент) в 2012 году на
указанные цели выделены средства из республиканского бюджета Чувашской Республики.
Разработка программного обеспечения на внедрение и развитие регионального
сегмента проведена на конкурсной основе. По итогам конкурса выявлен победитель ООО «Институт системного мониторинга».
В настоящее время начата работа по пополнению базы регионального сегмента.
10. Работа с обращениями граждан
В целях обеспечения реализации граждан и организаций на доступ информации о деятельности Госслужбы в течение 2012 года было обеспечено размещение
информационных материалов на официальном сайте Госслужбы.
Анализ тематики обращений, поступивших в Госслужбу за 2012 го, 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 2012 года в Госслужбу поступило 77 обращени й граждан или на 104
обращения меньше, чем поступило в 2011 году. На все обращения граждан по тарифообразованию были предоставлены ответы.
Количество обращений граждан в 2012 году

оплата за тепловую энергию и горячее водоснабжение
оплата за услуги коммунального комплекса и о размерах платежей за коммунальные услуги
оплата за электроэнергию
пассажирские перевозки
прочие
Итого

количество, Доля, в %
ед.
31
40,26
28
36,4
7
9
2
77

9,1
11,68
2,6
100

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.
11. Государственный контроль (надзор) за соблюдением установленного
законодательством порядка ценообразования, а также за соблюдением
стандартов раскрытия информации
План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам на 2012 год согласован в установленном законодательством порядке с Прокуратурой Чувашской Республики, утвержден приказом руководителя Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от
27.10.2011 № 01/06-1075 (далее – План проверок) и опубликован на официальном
сайте Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и
тарифам (www.tarif.cap.ru).
В целях осуществления государственного контроля (надзора) в 2012 году проведено 67 проверок (в 2011 году - 66 проверок).
Из 67 проверок проведено 45 плановых проверок или в 2,8 раза больше, чем в
2011 году, внеплановых проверок - 22 или в 2,3 раза меньше, чем в 2011 году. Снижение количества внеплановых проверок произошло из-за отсутствия оснований к их
проведению согласно Федеральному закону от 26.12.2008 № 294–ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В ходе проверок установлены нарушения порядка ценообразования в 40 хозяйствующих субъектах, что составляет 59,7 % от всех проверенных юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
В результате проверок возбуждено и рассмотрено 37 дел об административных
правонарушениях, по итогам которых вынесено 33 постановления о наложении административного штрафа на лиц, признанных виновными (86,4%).
К административной ответственности привлечено 23 должностных лица, 1 индивидуальный предприниматель и 9 юридических лиц.
Сумма наложенных штрафов составила 690,3 тыс. рублей, по состоянию на
01.03.2013 вся сумма штрафов поступила на лицевой счет главного администратора
по доходам.
12. Участие Госслужбы в судах
В 2012 году в Арбитражном суде Чувашской Республики рассматривались дела
по заявлениям ООО «Коммерческие маршрутные перевозки» о признании противоречащим законодательству Российской Федерации постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.04.2012 № 143 «О тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом», об отмене
постановления Госслужбы об административном правонарушении о наложении административного штрафа в размере 100 тыс. рублей, о признании недействительным
предписания Госслужбы об устранении выявленных нарушений. Кроме того, в Новочебоксарском городском суде рассматривалось дело об отмене постановления мирового судьи по делу об административном правонарушении, возбужденному Госслужбой за невыполнение предписания об устранении выявленных нарушений. ООО
«Коммерческие маршрутные перевозки» отказано в удовлетворении всех поданных
заявлений. Решения вступили в законную силу.
Также Арбитражным судом Чувашской Республики рассматривались дела по заявлениям ОАО «Чувашагрохимсервис», ГУП Чувашской Республики «Чувашавтотранс» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики о
признании незаконными постановлений Госслужбы о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.16 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях. Решениями суда в удовлетворении заявленных требований отказано.
В 2012 году Арбитражным судом Чувашской Республики-Чувашии было рассмотрено дело по заявлению Госслужбы о признании незаконными решения и предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике-Чувашии (далее – Управление), в соответствии с которыми постановление Госслужбы от 30.11.2010 № 40-10/в «Об установлении тарифов на услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов, оказываемые потребителям организациями коммунального комплекса» признано нарушающим часть 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-Ф3 «О защите конкуренции». Решением Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии от 23.11.2012 заявленные требования Госслужбой удовлетворены
и оспариваемые ненормативные правовые акты Управления от 24.04.2012 по делу №
178-АМЗ-2011 признаны незаконными, не соответствующими Федеральному закону
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Решением суда апелляционной инстанции решение Арбитражного суда Чувашской Республики оставлено в силе.
Арбитражным судом Чувашской Республики рассматривались дела по заявлениям ООО «Жилищно-коммунальные услуги» о признании недействующим постановления Госслужбы от 21.12.2011 № 54-19/т «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в Чу-

вашской Республике, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2012 год» в
части установления тарифа для исполнителей коммунальных услуг города Шумерля,
ООО «Управляющая компания Новэк» о признании частично недействующим постановления Госслужбы от 28.12.2011 № 62-20/гв «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в Чувашской Республике, осуществляющими непосредственное производство горячей воды и
оказание услуг горячего водоснабжения на 2012 год» в части установления тарифов
на горячую воду для ООО «Коммунальные технологии» по городу Новочебоксарску.
Решениями судов в удовлетворении заявленных требований отказано.

