Доклад Комитета по тарифам Республики Алтай
Правоприменительная практика при осуществлении государственного
контроля (надзора) за применением установленных цен (тарифов)
Комитет по тарифам Республики Алтай является органом
исполнительной власти Республики Алтай, уполномоченным на
осуществление
государственного
контроля
(надзора)
в
области
регулирования тарифов и надбавок, а также проведения мониторингов
выполнения производственных и инвестиционных программ.
Комитетом осуществляется государственное регулирование 55
организаций.
Предметом государственного регионального контроля (надзора) является
контроль за применением регулируемых Комитетом:
тарифов на электрическую энергию (мощность);
тарифов на услуги по передаче электрической энергии;
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии;
тарифов на тепловую энергию (мощность);
тарифов на теплоноситель;
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии (теплоносителя);
тарифов на водоснабжение и (или) водоотведение;
предельных тарифов в области обращения с твердыми отходами;
тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного
транспорта в городском и пригородном сообщении;
тарифы на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин;
платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при
отсутствии потребления тепловой энергии;
платы за подключение к системе теплоснабжения;
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированных
тарифных ставок, определяющих величину этой платы;
розничных цен на природный и сжиженный газ;
цен (тарифов) и надбавок к ним на товары и услуги организаций
коммунального комплекса.
Также к предмету государственного регионального контроля относится
контроль:
за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды
деятельности, требований о принятии программ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности и требований к этим

программам, установленных Комитетом применительно к регулируемым
видам деятельности указанных организаций;
за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в
регулируемые государством цены (тарифы), а также установленные в виде
надбавок к ценам (тарифам);
за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями,
осуществляющими регулируемую деятельность.
Основным типовым и массовым
нарушением обязательных требований
является
нарушение
требований
предоставления сведений в орган,
уполномоченный
в
области
государственного
регулирования
тарифов,
если
обязательность
представления
сведений
предусмотрена
нормативными
правовыми актами для установления,
изменения, введения или отмены
тарифов,
а
также
исполнения
указанным органом полномочий по
контролю
(надзору),
сбору
информации,
а
равно
их
непредставление
в
указанный
уполномоченным органом срок.
Для уменьшения количества правонарушений совершаемых организациями,
возможны следующие мероприятия по их устранению:
1) Организация внутреннего контроля отчетности;
2) Проведение обучение сотрудников.
В 2016 году в рамках реализации своих полномочий по осуществлению
государственного контроля (надзора), Комитетом по тарифам Республики
Алтай проведены 2 проверки организаций, осуществляющих регулируемую
государством деятельность, в соответствии с утвержденным Планом
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год:
1. Муниципальное Унитарное Предприятие «ЖКХ» муниципального
образования «Катандинское сельское поселение». В ходе проверки выявлены
нарушения, выписано предписание об их устранении.

2. Муниципальное Унитарное Предприятие «Тепловодстрой Сервис»
муниципального образования «Усть-Коксинский район». В ходе проверки
выявлены нарушения, материалы проверки переданы в Жилищную
инспекцию Республики Алтай по подведомственности.
За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.г. Комитетом было составлено
17 постановлений об административном правонарушении, из них:
 4 постановления обжалованы в суде (статья 19.7.1- МАУ
«Чойские ЖКУ », ООО «Солнечная энергия +», «БУ РА
РПНИ»; ст. 14.6 - ООО «ГТК»;
 13 постановлений составлено по статьям:
•
Статья 19.7.1. - Непредставление сведений в орган,
уполномоченный в области государственного регулирования тарифов, если
обязательность представления сведений предусмотрена нормативными
правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены
тарифов, а также исполнения указанным органом полномочий по контролю
(надзору), сбору информации, а равно их непредставление в указанный
уполномоченным органом срок – 9 постановлений (ООО «Теплосервис»,
МУП «ЖКХ Алтай», ООО «ГТК», БУ «РА РПНИ» - 2, ООО «ГАСК» - 3,
«ООО Легенда РА»).
•
Статья 19.8.1. Непредставление сведений или предоставление
заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных
монополий
и
(или)
организациями
коммунального
комплекса.
Непредставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о
своей деятельности, неопубликование или опубликование заведомо ложных
сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий и (или)
организациями коммунального комплекса, если опубликование и (или)
предоставление таких сведений являются обязательными в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
а
равно
нарушение
установленных стандартов раскрытия информации о регулируемой
деятельности субъектов естественных монополий и (или) организаций
коммунального комплекса и форм ее предоставления и (или) заполнения,
включая сроки и периодичность предоставления информации субъектами
естественных монополий и (или) организациями коммунального комплекса,
за исключением случаев, предусмотренных статьей 9.15 настоящего Кодекс
(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 160-ФЗ) - 1 постановление
(«ООО Горно – Строй»).
•
Статья 14.6. Нарушение порядка ценообразования. Завышение
регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому
подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов,

расценок, ставок, платы и тому подобного), завышение установленных
надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому
подобному), по табачным изделиям завышение максимальной розничной
цены, указанной производителем на каждой потребительской упаковке
(пачке), – 3 постановления Муниципальное казенное учреждение «Тепло»
Муниципального образования «Кош-Агачский район» по материалом дела,
предоставленным Прокуратурой Республики Алтай – занижение
установленных комитетом цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; ИП
Азанова О.С. (Турочак)
по материалам дела, предоставленным
Прокуратурой
Республики
Алтай
по
розничной
торговле
фармацевтическими товарами, допустила завышение предельных надбавок
на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов, при проведении проверки
финансово-хозяйственной деятельности; ООО «Горно-Алтайская тепловая
компания», действия которой были направлены на выставление счетов за
услуги по горячему водоснабжению без установленных Комитетом цен
(тарифов).
За 2017 год Комитетом проведены 2 плановые проверки Сельской
администрации Челушманского сельского поселения Улаганского района
Республики Алтай и филиала ПАО «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети». В ходе
проверок нарушений не выявлено.
В 2017 году Комитетом составлено более 150 протоколов об
административных правонарушениях, составлено 12 постановлений
согласно статьям:
Статья 19.7.1 «Непредставление сведений или представление заведомо
недостоверных сведений в орган, осуществляющий государственный
контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов)»- 11
постановлений (МАУ «Чойские ЖКУ» - 1, ООО «Дабл-Ю-Кэй Восток
Энерго» - 2, ООО «Теплострой Алтай», ООО «Чойское ЖКХ», ООО «ГТК» 2, МУП «ЖКХ» МО Катандинский район, ООО «Горно-Строй», ООО «АУТ
Спас», ООО «ГАСК»).
Статья 14.6 «Нарушение порядка ценообразования», по результатам
проверки
деятельности
Прокуратурой
Республики
Алтай
к
административной ответственности, привлечены МАУ «Чойские ЖКУ»,
которые предоставляли услуги по теплоснабжению без установленных
Комитетом цен (тарифов) - 1 постановление.
За 2017 год отсутствуют административные и судебные оспаривания
решений, действий (бездействий) Комитета и его должностных лиц.

Динамика контрольно-надзорной деятельности Комитета по
тарифам Республики Алтай

