Протокол № 2
заседания Общественного совета
при службе по тарифам Иркутской области
1 марта 2018 года

г. Иркутск, ул. Марата, 31

15:00 – 16:00
Повестка дня:
1. Избрание заместителя председателя Общественного совета при службе
по тарифам Иркутской области (далее – Общественный совет, Служба
соответственно).
2. Рассмотрение Отчета деятельности Службы за 2017 год. Оценка
эффективности
работы
Службы
по
исключению
экономически
необоснованных расходов регулируемых организаций. Заслушивание
обобщенной практики осуществления Службой контрольных (надзорных)
функций в 2017 году.
3. Обсуждение порядка взаимодействия с Управлением Федеральной
антимонопольной службы по Иркутской области по вопросу обоснованности
роста цен на топливо.
Участники:
По списку членов Общественного совета – 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) Коломоец Константин Иванович – член Общественного совета;
5) Лисовская Елена Владиславовна – член Общественного совета;
6) Майданов Евгений Михайлович – член Общественного совета;
7) Паламарчук Сергей Иванович – член Общественного совета.
Слушали:
По первому вопросу:
Выступал председатель Общественного совета С.А. Куклис.
В качестве заместителя председателя Общественного совета выдвинута
кандидатура Захарьевой Натальи Геннадьевны.
По второму вопросу:
Выступал заместитель руководителя Службы А.А. Солопов.
Озвучены результаты деятельности Службы за 2017 год. На рассмотрение
членов Общественного совета представлены показатели по снижению
необходимой валовой выручки (34,5%) в результате анализа и экспертизы
экономической обоснованности заявленных расходов регулируемых
организаций, в разрезе видов регулируемой Службой деятельности.
Отмечено, что тарифы на электрическую энергию для населения и
приравненных к нему категорий потребителей Иркутской области являются
самыми низкими в Российской Федерации.

Указанные тарифы на 2017 год были установлены в рамках предельных
уровней тарифов, предусмотренных федеральным органом исполнительной
власти в области регулирования тарифов, а также с применением коэффициента
0,7 для населения, проживающего в сельских населенных пунктах.
Доложено по вопросу, исполнения контрольных функций, осуществляемых
Службой в 2017 году в рамках полномочий.
Было проведено 35 плановых и 1 внеплановая проверка, в т.ч:
Проверяемая сфера
Реализация лекарственных препаратов
Теплоснабжение
Водоснабжение и водоотведение
Электроэнергетика
ИТОГО:

Количество проверок
Плановые
Внеплановые
19
8
1
5
3
35
1

При установлении фактов:
 нарушения порядка ценообразования в отношении виновных лиц
возбуждались и рассматривались дела об административных правонарушениях
в соответствии со статьей 14.6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
 нарушения требований законодательсва по соблюдению субъектами
контроля стандартов раскрытия информации возбуждались и рассматривались
дела об административных правонарушениях в соответствии со статьей 19.8.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В рамках рассмотрения дел об административных правонарушениях
вынесено 14 постановлений о привлечении к административной
ответственности, в том числе:
 в отношении граждан – 5;
 в отношении должностных лиц – 4;
 в отношении юридических лиц – 5.
Озвучены статистические данные о работе с обращениями граждан,
поступившими в Службу (303 обращения), и основные содержащиеся в них
вопросы, а именно о тарифах на электрическую и тепловую энергию, плате за
коммунальные услуги.
По третьему вопросу:
Выступал заместитель руководителя Службы А.А. Солопов.
Представлена на обозрение и озвучена информация по вопросу величины
топливной составляющей в объеме необходимой валовой выручки
регулируемых организаций.
В частности:
 в сфере теплоснабжения доля затрат на топливо составляет 25%;
 в сфере электроэнергетики – 60%.
 в области перевозок:
- автомобильным транспортом – 30%;

- авиационным транспортом: малыми самолетами – 15%; вертолетами – 23%.
Выступал председатель Общественного совета при Службе С.А. Куклис.
Озвучено что в целях детальной проработки вопроса, касающегося роста цен
на топливо было подготовлено и направлено обращение и дополнение к
обращению в Управление Федеральной антимонопольной службы по
Иркутской области.
Данные письма размещены на официальном сайте Службы в подразделе
«Деятельность» раздела «Общественный совет».
Решили:
По первому вопросу:
Избрать заместителем председателя Общественного совета Захарьеву
Наталью Геннадьевну.
По второму вопросу:
Принять информацию к сведению.
По третьему вопросу:
Принять информацию к сведению.
В зависимости от характера представленной Управлением Федеральной
антимонопольной службы по Иркутской области информации проработать
возможность проведения совместного заседания Общественного совета и
Общественного совета при Управлении Федеральной антимонопольной службы
по Иркутской области на площадке Общественной палаты Иркутской области.

