Протокол № 5
заседания Общественного совета
при службе по тарифам Иркутской области
24 октября 2018 года

г. Иркутск, ул. Марата, 31

16:00 – 17:00
Повестка дня:
1. Анализ результатов рассмотрения в службе по тарифам Иркутской области
(далее – Служба) обращений граждан за 1 полугодие 2018 года.
2. Рассмотрение вопроса о влиянии изменения законодательства, в части
увеличения ставки налога на добавленную стоимость до 20% на размер регулируемых
тарифов.
3. Обсуждение и формирование позиции по вопросу введения на территории
Иркутской области социальной нормы потребления электрической энергии (мощности).
4. Рассмотрение вопроса о возможном принятии действий по сдерживанию роста
цен на топливо, посредством взаимодействия с Управлением Федеральной
антимонопольной службы по Иркутской области.
5. Рассмотрение вопроса о размере индекса максимально возможного изменения
размера платы граждан на территории Иркутской области не превышающего размер
уровня инфляции.
6. Иное.
Участники:
По списку членов Общественного совета при Службе (далее – Общественный
совет) – 7, присутствовали – 7:
1) Куклис Сергей Алексеевич – председатель Общественного совета;
2) Журавлева Вера Александровна – секретарь Общественного совета;
3) Захарьева Наталья Геннадьевна – член Общественного совета;
4) Лисовская Елена Владиславовна – член Общественного совета;
5) Коломоец Константин Иванович - член Общественного совета при Службе;
6) Майданов Евгений Михайлович - член Общественного совета при Службе;
7) Паламарчук Сергей Иванович – член Общественного совета.
Слушали:
По первому вопросу:
Заместителем руководителя Службы Солоповым А.А. озвучены статистические
данные о работе с обращениями граждан, поступившими в Службу, и основные
содержащиеся в них вопросы, а именно о тарифах на электрическую и тепловую
энергию, плате за коммунальные услуги.
Открыто обсуждение.
По второму вопросу:
Председателем Общественного совета С.А. Куклисом предложено рассмотреть
вопрос о влиянии увеличения ставки налога на добавленную стоимость до 20%
на размер регулируемых тарифов.
Заместитель руководителя Службы Солопов А.А. пояснил, что в настоящее время
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2018 года № 1246
внесены изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам государственного регулирования цен (тарифов), которыми установлено, что в

сфере водоснабжения и водоотведения, в сфере теплоснабжения, в электроэнергетике и в
области обращения с твердыми коммунальными отходами тарифы устанавливаются с
календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины указанных
тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного
расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов
без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего
годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.
Открыто обсуждение, начаты выступления.
По третьему вопросу:
Председателем Общественного совета С.А. Куклисом предложено рассмотреть
вопрос одобрения со стороны Правительства Российской Федерации предложения
Минэнерго и Минэкономразвития о введении социальной нормы потребления энергии
для населения, которая предусматривает рост тарифов при превышении определенного
месячного лимита.
Заместитель руководителя Службы А.А. Солопов озвучил, что в настоящее время
Правительством Иркутской области данный механизм не поддержан.
Открыто обсуждение, начаты выступления.
По четвертому вопросу:
Председатель Общественного совета С.А. Куклис отметил, что увеличение цен на
бензин – это дополнительная финансовая нагрузка на другие секторы экономики, в том
числе опосредованно влияющая на размер экономически обоснованных тарифов на
коммунальные ресурсы.
Открыто обсуждение, начаты выступления по вопросу о возможном принятии
действий по сдерживанию роста цен на топливо, посредством взаимодействия с
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области.
По пятому вопросу:
Председатель Общественного совета С.А. Куклис озвучил, что ранее в адрес
Губернатора Иркутской области им было направлено обращение по вопросу
установления размера индекса максимально возможного изменения размера платы
граждан на территории Иркутской области не превышающего размер уровня
инфляции.
Также озвучено, что в СМИ имеется информация об изменении платы граждан
за коммунальные услуги не только с июля месяца, но также и в январе.
Заместитель руководителя Службы А.А. Солопов отметил, что размер
экономически обоснованных тарифов изменяется только в июле месяце. Указал, что в
настоящее время информация о размере соответствующих индексов отсутствует.
Согласно пункту 2 постановления Правительства Российской Федерации
от 19 октября 2018 года № 1246 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования
цен (тарифов)» индексы изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно
допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины
указанных индексов будут утверждены Правительством Российской Федерации на
2019 год и долгосрочный период и доведены до сведения субъектов Российской
Федерации в срок до 15 ноября 2018 года.

По шестому вопросу:
Председатель Общественного совета С.А. Куклис указал, что ресурсоснабжающие
организации редко участвуют в заседаниях Правления Службы при рассмотрении в
отношении них вопросов об установлении (корректировки) тарифов. Данный факт, что
препятствует членам Общественного совета всесторонне и на должном уровне
рассматривать интересующие вопросы на заседаниях Правления Службы (с учетом
необходимости получения пояснений со стороны организаций).
Заместитель руководителя Службы А.А. Солопов отметил, что явка
ресурсоснабжающих организаций является добровольной.
Решили:
По первому вопросу:
Принять информацию к сведению.
По второму вопросу:
Принять информацию к сведению.
По третьему вопросу:
1. Сформирована отрицательная позиция Общественного совета относительно
введения социальной нормы потребления энергии для населения, которая
предусматривает рост тарифов при превышении определенного месячного лимита.
Результаты открытого голосования по данному вопросу: за – 6 (шесть), против –
0 (ноль), воздержался – 1 (один).
2. Подготовить инициативное письмо по рассматриваемому вопросу в адрес
Государственной Думы Российской Федерации и на имя Губернатора Иркутской
области.
Срок: 19 ноября 2018 года.
Ответственный: председатель Общественного совета С.А. Куклис.
По четвертому вопросу:
Подготовить инициативное письмо по рассматриваемому вопросу в адрес
Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области.
Срок: 19 ноября 2018 года.
Ответственный: председатель Общественного совета С.А. Куклис.
По пятому вопросу:
Принять информацию к сведению.
По шестому вопросу:
Принять информацию к сведению.

