Протокол заседания
Региональной межведомственной комиссии по вопросам
тарифной политики Приморского края
29 ноября 2019 года

№3

Члены Региональной межведомственной комиссии по вопросам
тарифной политики Приморского края:
Департамент труда и социального развития
Приморского края
Департамент транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края
Уполномоченный
по
защите
прав
предпринимателей в Приморском крае

1.

Сташкевич Л.П.

2.

Плотницкий Г.Н.

3.

Шемилина М.В.

4.

Шемилина М.В.

5.

Зеленский Ю.В.

6.
7.

Пузырный А.С.
Баскакова Т.В.

Некоммерческое партнерство «Институт проблем
города»
Приморское отделение «Опоры России»
Администрация г. Уссурийска

8.

Корыстылёва Л.В.

Администрация Находкинского городского округа

9.

Белова Л.М.

Федерация профсоюзов Приморского края

10.

Гладун А.Н.

КГУП «Приморский водоканал»

11.

Кузнецова С.С.

КГУП «Примтеплоэнерго»

12.

Шехирева И.Х.

КГУП «Примтеплоэнерго»

Общественный совет предпринимателей Приморья

13.

Ивовская А.А.

Администрация г. Владивостока
Администрация г. Владивостока
14. Трегубко Д.А.
КГУП «Приморский экологический оператор»
Представитель от Администрации г. Уссурийска
15. Пуховая О.А.
МУП Уссурийск-Электросеть» г. Уссурийск
16. Гелемей А.Н.
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания»
Представители органа регулирования - департамент по тарифам
Приморского края:
1.

Колосова Н.И.

заместитель директора департамента

2.

Мосензова В.И.

Заместитель директора департамента

3.

Ежелева С.В.

начальник отдела регулирования тарифов на ЖКХ
и пассажирские перевозки
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4.

Галактионова О.В.

5.

Толкач Д.А.

6.

Трухов А.Ю.

7.

Малютина Е.О.

главный специалист-эксперт отдела контроля цен
и тарифов
главный крнсультант отдела контроля цен и
тарифов
начальник отдела регулирования цен на
продукцию, товары и услуги
начальник отдела инвестиционной политики и
топливно-энергетических балансов

Вел заседание Зеленский Ю.В. – председатель Региональной
межведомственной комиссии вопросам тарифной политики Приморского края.
Повестка дня:
1.
Об уровне роста тарифов и платы граждан на услуги ЖКХ на
территории Приморского края на 2020 год.
Докладывает - начальник отдела регулирования тарифов на ЖКХ и
пассажирские перевозки Ежелева С.В.
2.
Регулирование в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в
пригородном сообщении и авиаперевозок.
Докладывает - начальник отдела регулирования тарифов на ЖКХ и
пассажирские перевозки Ежелева С.В.
3. Новое в тарифном регулировании в сфере теплоснабжения.
Докладывает - начальник отдела инвестиционной политики и топливноэнергетических балансов Малютина Е.О.
4.
Тарифы на твердые коммунальные отходы для регионального
оператора на территории Приморского края.
Докладывает – начальник отдела регулирования цен на продукцию
товары и услуги Трухов А.Ю.
5.
Подведение итогов контрольно-надзорной деятельности за 2019 год
с учетом ее реформирования.
Докладывает – главный специалист-эксперт отдела контроля цен и
тарифов Галактионова О.В.
6.
Подведение итогов работы региональной межведомственной
комиссии по вопросам тарифной политики.
Докладывает – председатель Региональной межведомственной комиссии
вопросам тарифной политики Приморского края Зеленский Ю.В.
Обсуждение повестки:
Повестка дня утверждается.
Голосовали: за - 16, против - 0, воздержались - 0.
По первому вопросу повестки дня слушали начальника отдела
регулирования тарифов на ЖКХ и пассажирские перевозки Ежелева С.В.
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Ежелева С.В. доложила об уровне роста тарифов и платы граждан на
услуги ЖКХ на территории Приморского края на 2020 год.
Распоряжением Правительства РФ от 29.10.2019 № 2556-р утвержден
максимально допустимый индекс роста совокупного платежа граждан в
среднем по Приморскому краю со второго полугодия 2020 года в размере
104,5 % и предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным
образованиям в размере 102,6%, т.е. для отдельных муниципальных
образований рост может составить 107,1%, с учетом не превышения в среднем
по субъекту.
Индексы изменения размера платы граждан по муниципальным
образованиям утверждаются постановлением Губернатора Приморского края
не позднее 15 декабря. При этом в зависимости от набора коммунальных услуг
(наличие или отсутствие централизованного водо- и теплоснабжения), размеров
тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг, изменение размера
платы граждан в муниципальных образованиях края дифференцируется от
104,0% до 105,5%
В соответствии с приказом ФАС России тарифы для населения с
1 января 2020 года остаются на уровне тарифов второго полугодия 2019 года,
рост тарифов с 1 июля 2020 года составит от 104,5% до 105%.
Тарифы на электрическую энергию для населения устанавливаются
единые по краю для большой и малой (дизельные электростанции) энергетики.
С учетом значительного объема перекрестного субсидирования между
населением и прочими потребителями, а также с учетом предельных индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги рост
тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным
к нему категориям потребителей, на второе полугодие 2020 года составит
104,61 % (3,18 руб./кВтч) для городов и 104,51% (2,78 руб./кВтч) для сельских
поселений.
Для дизельных электростанций тарифы с 1 января 2020 года остаются на
уровне II полугодия 2019 года, с 1 июля 2020 года рост составит от 100% до
105% с учетом фактического состояния оборудования и сетей.
Тарифы на тепловую энергию установлены методом индексации на
долгосрочный период 2019-2023 гг. Применение при корректировке тарифов на
тепловую энергию показателей Прогноза социально-экономического развития
РФ на 2020 год приведет к росту тарифов на тепловую энергию от 100 % до
104,5%, в зависимости от изменения активов, видов используемого топлива и
объема оказываемых услуг.
Принимая во внимание величину индекса изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги департамент предлагает установить
тарифы на тепловую энергию для потребителей АО «ДГК» (г. Владивосток,
г. Артем, г. Партизанск) с ростом 104,1% (2427,78 руб./Гкал с НДС).
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения установлены методом
индексации на долгосрочный период 2019-2023 гг. Применение при
корректировке тарифов показателей Прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на 2020 год приведет к росту тарифов на
услуги водоснабжения и водоотведения от 100 % до 110%, в зависимости от
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изменения активов, объема оказываемых услуг и реализации инвестиционных
программ.
Что касается КГУП «Приморский водоканал», то с учетом необходимости
поэтапного
включения
в
затраты
предприятия
полного
объема
амортизационных отчислений по очистным сооружениям департамент
предлагает установить для данной организации тарифы с ростом по
водоснабжению 104,5 % и по водоотведению 109 %, в связи с чем рост платы
граждан по г. Владивостоку составит 105,1 %. При этом необходимо отметить,
что все операционные затраты на реализацию производственной и ремонтной
программы включены в полном размере.
В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
(далее –ТКО) внесены изменения в действующее законодательство, согласно
которым с 2019 года данная услуга также относится к коммунальным. Однако в
связи с началом работы регионального оператора в январе 2020 года, тарифы в
сфере обращения с ТКО в 2020 году не будут влиять на индекс роста платы
граждан.
Действующие цены на твердое топливо (дрова, уголь), утверждённые по
муниципальным
образованиям
Приморского
края
постановлением
департамента от 25.07.2013 № 45/10, ежегодно индексировались на индекс
роста платы граждан.
С учетом роста закупочной цены угля и, принимая во внимание, что
расчет субсидии льготным категориям осуществляется исходя из цен,
установленных департаментом, предлагаем увеличить цены на твердое топливо
по всем муниципальным образованиям с 1 июля 2020 года на индекс роста
платы граждан - 104,5%.
При обращении топливоснабжающих организаций с заявлением в
департамент цены будут устанавливаться исходя из экономической
обоснованности затрат и стоимости покупки угля у угледобывающих
компаний.
Решили:
Принять к сведению информацию докладчика об уровне роста тарифов и
платы граждан на услуги ЖКХ на территории Приморского края на 2020 год.
Голосовали: за - 16, против - 0, воздержались – 0.
По второму вопросу повестки дня слушали начальника отдела
регулирования тарифов на ЖКХ и пассажирские перевозки Ежелева С.В.
Ежелева С.В. доложила о регулирование в сфере железнодорожных
перевозок пассажиров в пригородном сообщении и авиаперевозок.
Уровень экономически обоснованные тарифов на перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении при выполнении
объемных показателей расписания в 2020 году, согласованного с
департаментом транспорта и дорожного хозяйства, составляет:
- в обычных поездах в размере 36,98 рублей за 10 пасс.км;
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- в скоростных поездах по маршруту Владивосток - Кневичи – 45,93 руб.
за 10 пасс-км;
- на локомотивной тяге - 218, 82 за 10 пасс-км.
Указанные тарифы снижаются по отношению к уровню 2019 году, что
связано с ростом пассажиропотока и снижением платы за пользование
подвижным составом РЖД в связи с оплатой затрат по фактически
отработанному времени.
Департамент предлагает рассмотреть два варианта увеличения
социальных тарифов:
Увеличить социальный тарифы на 1 рубль до 23 рублей за
10 пасс-км (3%) в обычных электропоездах; по маршруту «Владивосток Кневичи» (скорые) также на 1 рубль до 28 рублей за 10 пасс-км. (3,7%). Кроме
того, предлагаем увеличить стоимость проезда на скоростных электричках до
аэропорта на 20 рублей до 270 рублей (рост 8%) в вагонах экономического
класса и до 400 рублей (5,3 %) в бизнес - классе. Данный вариант
предусматривает выполнение методики ФАС РФ, а также мнение департамента
дорожного хозяйства и транспорта.
Увеличить за первую зону (10 пасс.км) на 1 рубль, со второй зоны
на 2 рубля на всех поездах за исключением скорых. В скорых пригородных
электропоездах увеличить на 5% рубля. Проезд до аэропорта аналогично
первому варианту.
В бюджете Приморского края предусмотрена субсидия на компенсацию
недополученных
(выпадающих)
доходов
перевозчика
вследствие
государственного регулирования тарифов на железнодорожные перевозки,
выполняемые в 2020 году, в размере 482 млн. рублей.
Экономически обоснованные и социальные тарифы (фактически
применяемые для населения) на воздушные перевозки пассажиров и багажа
воздушным транспортом (самолетами DHC и АН-2, вертолетами МИ-8) на
местных авиалиниях, включая местности Приморского края, приравненные к
районам Крайнего Севера, утверждены на 2019-2020 годы.
В бюджете Приморского края предусмотрена субсидия на компенсацию
недополученных
(выпадающих)
доходов
перевозчика
вследствие
государственного регулирования тарифов на воздушные перевозки,
выполняемые на 2020 год, в размере 220 млн. руб.
В целях экономии бюджетных средств, а также наличия альтернативных
способов передвижения, предлагаем социальные тарифы увеличить на 107 %. В
связи с отсутствием заявлений о пересмотре тарифов от авиакомпаний
экономически обоснованные тарифы по установленным маршрутам оставить
без изменения.
Рост субсидии возможен только при условии расширения маршрутной
сети.
Решили:
Принять к сведению информацию докладчика о регулирование в сфере
железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении и
авиаперевозок.
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Голосовали: за - 16, против - 0, воздержались – 0.
По третьему вопросу повестки дня слушали начальника отдела
регулирования инвестиционной политики и топливно-энергетических балансов
Малютину Е.О.
Малютина Е.О. доложила о нововведениях в тарифном регулировании в
сфере теплоснабжения.
«Эталонный принцип формирования тарифов»
Правительству
поручено
совместно
с
заинтересованными
хозяйствующими
субъектами
принять
решения,
направленные
на
совершенствование тарифного регулирования в энергетике и ЖКХ,
предусматривающие введение «эталонного» принципа формирования тарифов
и установление долгосрочных тарифов (5-10 лет).
Разработан проект единого тарифного закона, основным принципом
государственного регулирования которого является:
- приоритет государственного регулирования тарифов методом
сравнительного анализа (эталонных расходов);
Кроме того, в соответствии с законопроектом в тарифах будет
учитывается амортизация, которая в дальнейшем будет направлена на
инвестиции.
Для перехода к применению при установлении тарифов в сфере
теплоснабжения метода сравнения аналогов с использованием эталонных
значений затрат разработана «дорожная карта». В соответствии с которой ФАС
России, Минэкономразвития, Минстрою, Минэнерго совместно с органами
исполнительной власти необходимо обеспечить исполнение плана мероприятий
этой карты
Минэкономразвития совместно с Минстроем, Минэнерго и ФАС России
принят ведомственный акт, которым утвержден перечень техникоэкономических параметров регулируемых организаций, характеризующих
масштабы и физическое состояние объектов и систем коммунальной и
энергетической инфраструктуры в сфере теплоснабжения
ФАС России по согласованию с Минэкономразвития разработан (1.11.19)
единый классификатор операционных расходов регулируемых организаций,
учитывающий отраслевые особенности и различия по регулируемым видам
деятельности, это те статьи которые подлежат нормированию, это база к
которой будут применены поправочные коэффициенты учитывающие
особенности субъектов, также будут разработаны формы шаблонов
предоставления информации по перечню технико-экономических параметров и
формы электронных тарифных заявок, разработаны и утверждены
методические указания по расчету эталонных затрат и утверждена программа
цифровой модернизации ЕИАС ФАС России
Цель первого этапа собрать информацию, в связи с чем хочется обратить
особое внимание на то, что организациям необходимо ответственно и
внимательно подойти к сбору и предоставлению достоверной информации при
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заполнении шаблонов. Вся информация с шаблонов будет проверяться и
связываться с информацией, ранее направленной в других шаблонах.
В соответствии с дорожной картой до 01 апреля 2020 года ФАС России
необходимо обеспечить предоставление регионами регуляторной информации
в соответствии с разработанными формами отдельно по каждому
регулируемому виду деятельности.
На основе рассчитанных значений эталонных расходов ФАС России
утверждаются нормативы операционных расходов (удельных значений) сроком
на 5 лет.
Региональные органы регулирования рассчитывают на их основе индексы
эффективности (индексы снижения) операционных расходов для каждой
регулируемой организации.
Порядок данного расчета утверждается нормативным правовым актом
Правительства РФ
Формирование и установление долгосрочных (на 5 лет) тарифов
регулируемых организаций, расчет индексов эффективности (снижения
расходов) и базовых значений операционных расходов, а также размеров,
учитываемых в тарифах инвестиционных и финансовых расходов,
внереализационных расходов и прибыли будет осуществляться региональными
органами регулирования на основании нормативного правового акта,
утверждаемого Правительством РФ.
Основной задачей эталонного принципа является стимулирования РСО к
повышению эффективности деятельности и сокращению разброса в разнице
тарифов.
Внедрение эталонного принципа формирования тарифов позволит:
1.
Заморозить тариф там, где он выше «эталонного», а разницу
направить на обязательные инвестиции.
2.
Постепенно индексировать в течение определенного периода
тарифы, которые ниже «эталонного».
В связи с внесением изменений в постановление Правительства РФ
от 22 октября 2012 года № 1075 на 2020 год и последующие периоды
регулирования плата за подключение устанавливается органом регулирования в
расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, она может
быть дифференцирована в соответствии с методическими указаниями, в том
числе исходя из величины подключаемой нагрузки и в соответствии с типом
прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и бесканальная) и надземная
(наземная).
Плата за подключение в индивидуальном порядке устанавливается в
случае отсутствия технической возможности подключения к системе
теплоснабжения
Техническая возможность подключения существует при одновременном
наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего
передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва
тепловой мощности источников тепловой энергии.
В случае отсутствия технической возможности подключения заявителю
необходимо выбрать один из следующих вариантов подключения:
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подключение будет осуществлено за плату, установленную в
индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную
программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих
изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке;
подключение будет осуществлено после внесения необходимых
изменений в инвестиционную программу исполнителя и в соответствующую
схему теплоснабжения.
Решили:
Принять к сведению информацию докладчика о нововведениях в
тарифном регулировании в сфере теплоснабжения.
Голосовали: за - 16, против - 0, воздержались – 0.
По четвертому вопросу повестки дня слушали начальника отдела
регулирования цен на продукцию, товары и услуги Трухова А.Ю.
Трухов А.Ю. доложил о тарифах на твердые коммунальные отходы для
регионального оператора на территории Приморского края.
Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» с 01 января 2018 года, сбор, транспортирование,
обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твёрдых коммунальных
отходов на территории субъекта РФ обеспечиваются одним или несколькими
региональными операторами в соответствии с региональной программой в
области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с
отходами в регионе и устанавливается единый тариф на услугу регионального
оператора.
В июне 2019 года КГУП «Приморский экологический оператор» на
конкурсной основе было выбрано региональным оператором по обращению с
твёрдыми коммунальными отходами в Приморском крае.
Региональный оператор действует на основании Соглашения,
заключённого с Департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и
топливным ресурсам Приморского края.
В соответствии с Соглашением, в обязанности регионального оператора
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Приморском крае
входит:
— сбор, транспортирование. обработка, утилизация, обезвреживание,
захоронение ТКО на территории Приморского края в соответствии с
региональной программой в области обращения с отходами и территориальной
схемой обращения с отходами;
— внедрение системы раздельного сбора ТКО на территории
Приморского края;
— информирование, просвещение и воспитание жителей Приморского
края по вопросам обращения с ТКО;
— организация перерабатывающих ТКО производств;
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— организация и участие во взаимодействии с органами местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края и (или)
содержании мест накопления ТКО, в т.ч. контейнерных площадок (за счёт
средств собственников), в установлении (определении) их мест нахождения;
Единый тариф на услугу рег. Оператора устанавливается исходя из не
превышения его размера над стоимостью услуг, определенной по результатам
конкурсного отбора на соответствующий год.
Единый тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными
отходами устанавливается только в отношении регионального оператора ТКО.
Иные подлежащие регулированию тарифы устанавливаются в отношении
операторов по обращению с ТКО. Единый тариф формируется из расходов
регионального оператора по обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов на объектах, используемых для обращения с ТКО, то
есть оплаты услуг сторонних операторов, используемых при оказании услуги
региональным оператором; собственных расходов РО ТКО, включающих в себя
расходы на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов,
сбытовые расходы и расходы на заключение и обслуживание договоров с
собственниками ТКО и операторами по обращению с ТКО.
Единый тариф на услугу регионального оператора в Приморском будет
установлен до 20 декабря 2019 года.
Решили:
Принять к сведению информацию докладчика о тарифах на твердые
коммунальные отходы для регионального оператора на территории
Приморского края.
Голосовали: за - 16, против - 0, воздержались – 0.
По пятому вопросу повестки дня слушали главного специалистаэксперта отдела контроля цен и тарифов Галактионову О.В.
Галактионова О.В. доложила об итогах контрольно-надзорной
деятельности за 2019 год с учетом реформирования.
В соответствии с планом проверок на 2019 год, утвержденным
департаментом и согласованным Прокуратурой ПК, в 2019 году департаментом
проведено 7 плановых проверок в части обоснованности применения
регулируемых департаментом цен (тарифов), экономической обоснованности
фактического расходования средств при осуществлении регулируемой
деятельности, а также соблюдения стандартов раскрытия информации.
По итогам проведения проверок, у проверяемых организаций
установлены следующие нарушения:
- стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения, выразившиеся в нераскрытии информации о регулируемых
видах деятельности (в том числе в ФГИС ЕИАС), в нарушении сроков
раскрытия информации, а также достоверности раскрываемой информации,
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нарушение
порядка
ценообразования
при
осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям, а также при
осуществлении подключения к сетям теплоснабжения.
По результатам проверок департаментом было выдано 7 предписаний об
устранении выявленных нарушений.
Вся информация о проведенных в 2019 году плановых и внеплановых
проверках размещена департаментом в ФГИС «Единый реестр проверок».
Проверки, проведенные департаментом с нарушениями требований
законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, в том числе,
по результатам выявления которых к должностным лицам, осуществившим
такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного
наказания, в отчетном периоде отсутствовали.
Проверки, результаты которых признаны недействительными, в отчетном
периоде также отсутствовали.
За истекший период 2019 года департаментом возбуждено 115
административных дел, рассмотрено 82 административных дел.
В 2019 году типичными нарушениями обязательных требований явились
такие нарушения, как:
нарушение порядка ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения (применение неустановленных уполномоченным органом
тарифов);
непредставление в срок до 1 апреля отчетов о выполнении
производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения;
непредставление в срок до 1 апреля отчетных данных, используемых при
расчете фактических значений показателей надежности и качества в сфере
электроэнергетики;
непредставления в срок до 1 мая заявления об установлении
(корректировке) тарифов на электрическую энергию, услуги теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения;
непредставления в срок до 1 сентября заявления об установлении
(корректировке) тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами;
невыполнение в установленный срок предписаний об устранении
выявленных нарушений.
-нарушение полноты и сроков раскрытия информации в сфере
водоснабжения водоотведения
В настоящий момент проводится реформа контрольно-надзорной
деятельности. В апреле 2019 года Губернатором Приморского края была
принята дорожная карта проекта «Контрольно-надзорная деятельность»
программы повышения инвестиционной привлекательности Приморского края
в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации».
В рамках реформирования КНД, а также исполнения указанной
Дорожной Карты, департаментом:
- приказом от 05.04.2019 № 24 утвержден Перечень правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
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проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых департаментом
по тарифам Приморского края цен (тарифов) на товары (услуги) на территории
Приморского края;
- приказом от 21.05.2019 № 34 утвержден Реестр подконтрольных
департаменту организаций;
- приказом от 02.10.2019 № 84 утверждено Руководство по соблюдению
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) в области регулируемых департаментом цен (тарифов) на территории
Приморского края;
- приказом от 25.01.2019 № 8 утверждена программа профилактики
нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых департаментом
по тарифам Приморского края цен (тарифов) на товары (услуги) на территории
Приморского края на 2019 год.
Все вышеуказанные документы размещены на сайте Администрации
Приморского края в сети Интернет, на странице департамента в разделе
«Контрольно-надзорная деятельность».
Одним из пунктов программы профилактики является ежеквартальное
проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной
практики.
На публичных обсуждениях обсуждаются проблемные вопросы,
возникающие у подконтрольных субъектов, связанные оказанием
регулируемых видов деятельности, а также соблюдением действующего
законодательства.
Начиная с 2020 года все плановые проверки департаментом будут
проводится применением риск-ориентированного подхода. В связи этим на
вопросе применения риск-ориентированного подхода необходимо остановиться
подробнее.
На основании Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» постановлением Администрации Приморского края от 06.08.2019
№ 507-па были утверждены Критерии отнесения деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими
производственных объектов к определенной категории риска при
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области
регулируемых цен (тарифов) в сферах деятельности, относящихся к
компетенции департамента по тарифам Приморского края.
Согласно данному постановлению, категория среднего риска
присваивается субъектам, осуществляющим регулируемые виды деятельности,
оказывающие услуги населению (при условии, что количество потребителей
услуг составляет более 10 тыс. человек), а также субъектам, имеющим в
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течении 3-х лет на день принятия решения о присвоении (изменении) категории
риска вступившего в силу постановления по делу об административном
правонарушении по делам, возбужденным департаментом, или предписания об
устранении выявленных нарушений или предостережения.
Категория умеренного риска присваивается субъектам, осуществляющим
регулируемые виды деятельности, не оказывающим услуги населению, либо
если количество потребителей их услуг составляет менее 10 тыс. человек.
Согласно приложению к Правилам отнесения деятельности юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими
производственных
объектов
к
определенной
категории
риска
или определенному классу (категории) опасности, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 плановые проверки
субъектов, которым присвоена категория среднего риска проводятся не чаще
1 раза в 4 года и не реже 1 раза в 5 лет, которым присвоена категория
умеренного риска - плановая проверка проводится не чаще 1 раза в 6 лет и не
реже 1 раза в 8 лет.
Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
деятельности которых присваиваются категории риска, утверждаются
приказами департамента.
Приказом департамента от 23.08.2019 № 68 утверждены перечни
юридических лиц, которым присвоены соответствующие категории риска, в
отношении которых в 2020 году департаментом будут проводиться плановые
проверки.
В 2020 году категории рисков будет присвоены всем регулируемым
организациям.
Решили:
Принять к сведению информацию докладчика об итогах контрольнонадзорной деятельности за 2019 год с учетом реформирования.
Голосовали: за - 16, против - 0, воздержались – 0.
По шестому вопросу повестки дня слушали председателя Региональной
межведомственной комиссии вопросам тарифной политики Приморского края
Зеленского Ю.В.
Зеленский Ю.В. доложил, что в 2019 году было проведено 3 очных
заседания Региональной межведомственной комиссии по вопросам тарифной
политики Приморского края на 2019 год, на которых были рассмотрены
следующие вопросы:
Утвержден плана работы региональной межведомственной комиссии по
вопросам тарифной политики Приморского края на 2019 год,
Рассмотрен отчет о деятельности департамента по тарифам Приморского
края за 2018 год,
Подведены итоги контрольно-надзорной деятельности департамента по
тарифам Приморского края за 2018 год,
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Заслушана информация об утверждении тарифов на пассажирские перевозки
авиа, железнодорожным и автомобильным транспортом,
Об уровне роста тарифов и платы граждан на услуги ЖКХ на территории
Приморского края на 2020 год,
О регулирование тарифов в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в
пригородном сообщении и авиаперевозок пассажиров и багажа на местных
авиалиниях,
Новое в тарифном регулировании в сфере теплоснабжения,
Тарифы на твердые коммунальные отходы для регионального оператора на
территории Приморского края,
Подведение итогов контрольно-надзорной деятельности за 2019 год с учетом
ее реформирования,
Подведение итогов работы региональной межведомственной комиссии по
вопросам тарифной политики.
Решили:
Принять к сведению информацию докладчика об итогах работы
региональной межведомственной комиссии по вопросам тарифной политики.
Голосовали: за - 16, против - 0, воздержались – 0.

Председатель Региональной
межведомственной комиссии вопросам
тарифной политики Приморского края

Ю.В. Зеленский

