
 - 1 - 

 
 
 
 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 
об итогах деятельности 

Службы по тарифам Республики Тыва 
 за 2015 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 - 2 - 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЛУЖБЕ ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ............................................................................................................ - 3 - 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ........................................................................................................................................... - 3 - 

2. СТРУКТУРА И АНАЛИЗ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЛУЖБЫ ................... - 3 - 

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ................................................................ - 5 - 

4. ПОДГОТОВКА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПИСЕМ, 
ИХ  ИСПОЛНЕНИЕ ................................................................................................................ - 6 - 

5. ПРОВЕДЕНИЕ КОЛЛЕГИЙ (ПРАВЛЕНИЙ) СЛУЖБЫ ........................................... - 7 - 

6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЛУЖБЫ ЗА 2015 ГОД ............................................... - 8 - 

6.1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН (ТАРИФОВ) ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ................... - 8 - 
6.2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ..................................................................... - 12 - 
6.3 ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ......................................... - 15 - 
6.4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ........................................................ - 17 - 
6.5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ - 
20 - 
6.6. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН .................................................................................................... - 22 - 
6.7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ............................................................ - 23 - 
6.8. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ СЛУЖБЫ ЗА 2015 ГОД ............................... - 23 - 
6.9. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)........................ - 32 - 
6.10. СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ... - 34 - 
6.11. ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФСТ РОССИИ ................................. - 35 - 
6.12. НАДБАВКИ К ЦЕНАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ...................................................................................................................................................... - 35 - 
6.13. МОНИТОРИНГ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ ................................................................................................................................................................ - 38 - 
6.14. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ..................................................... - 43 - 
6.15. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ .................. - 44 - 
6.16. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ .................................................................. - 45 - 
6.17. ОКАЗАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ.................................................. - 45 - 
6.18. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ НА 2015 ГОД ................................ - 46 - 

7. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 
НА 2016 ГОД ............................................................................................................................ - 47 - 

 
   
    
    
    
   
   



 - 3 - 

1. Краткая информация о Службе по тарифам Республики Тыва 
 

Служба по тарифам Республики Тыва (далее - Служба), действует на 
основании Положения о Службе, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Тыва от 15 мая 2007 г. № 604, и является органом 
исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим 23 функции по 
реализации государственной политики в области цен и тарифов в отраслях, 
где применяется государственное регулирование цен и тарифов, отнесенных к 
ведению Республики Тыва, в том числе по контролю и надзору в 
установленной сфере деятельности. 

1.1. Цели и задачи 
 

Целью деятельности Службы является обеспечение 
сбалансированности и долгосрочной стабильности регулируемых рынков 
товаров и услуг в инфраструктурных секторах экономики на территории 
Республики Тыва.  

Достижение цели предполагает решение следующих стратегических 
задач: 

1.Обеспечение эффективного и стабильного государственного 
регулирования цен и тарифов на территории Республики Тыва; 

2. Повышение эффективности регионального контроля регулируемых 
цен и тарифов. 
 

2. Структура и анализ кадрового обеспечения Службы 
 

Службу возглавляет руководитель, назначаемый и освобождаемый от 
должности Главой Правительства Республики Тыва. 

Руководитель Службы имеет одного заместителя, назначаемого на 
должность и освобождаемого от должности министром экономики 
Республики Тыва, курирующим сферу деятельности Службы, по 
представлению руководителя Службы. 

Предельная штатная численность гражданских служащих Службы 
составляет 8 единиц государственной гражданской службы. По состоянию на 
31.12.2015г. фактическая численность Службы составила 7 человек, 
вакантная должность – руководитель. 

Служба состоит из двух отделов: 
 - отдел регулирования тарифов и контроля в энергетике, численность 

которого 3 человека: начальник отдела, два главных специалиста; 
 -отдел регулирования тарифов в сфере ЖКХ, транспорта и социальных 

услуг численность которого 3 человека: начальник отдела, два главных 
специалиста. 

В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 9 сентября 
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2015 года № 161 утверждена предельная численность Службы в 
количестве 9 государственных служащих, в которую включена 
дополнительная единица в должности «консультант». 

По возрастному признаку состав сотрудников распределяется 
следующим образом: 

до 30 лет – 2 человека (28,6 %); 
от 30 до 50 лет - 4 человека (57,1 %); 
от 50 и старше – 1 человек (14,3 %). 
По возрастному признаку кадровый состав подобран оптимально: 
57,1 % - сотрудники, находящиеся в самом трудоспособном возрасте; 
14,3 % - сотрудники опытные и способные передавать коллегам 

накопленные знания и трудовой опыт; 
28,6 % - молодые сотрудники, накапливающие трудовой опыт. 
Распределение сотрудников Службы, замещающих должности 

государственной гражданской службы, по стажу работы в государственных 
органах: 

до 1 года – 1 человек (14,3%) 
от 1 до 5 лет – 1 человек (14,3 %); 
от 5 до 10 лет – 5 человек (71,4 %); 
свыше 10 лет - нет. 
Образовательный уровень специалистов Службы представлен 

следующим образом: 
- высшее профессиональное образование имеют 7 сотрудников (100 %). 

Сотрудники Службы выпускники Московской академии бюджета и 
казначейства при Правительстве РФ, Санкт-Петербургского государственного 
университета растительных полимеров, Санкт-Петербургского 
государственного университета экономики и финансов, Московского 
государственного университета экономики, статистики и информатики, 
СибАГС, СибУПК, Новосибирского государственного университета 
экономики и управления, ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный 
университет».  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» в Службе в 
течение 2015 года:  

1) присвоены очередные классные чины – 5 государственным 
гражданским служащим; 

2) включены в кадровый резерв – 7 государственных гражданских 
служащих. 

Государственные гражданские служащие повышение квалификации 
проходят в специализированных Центрах и обладают достаточным уровнем 
знаний, умений и навыков для осуществления должностных обязанностей и 
проведения государственного контроля в области регулируемых Службой цен 
и тарифов.  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации» в 2015 году 
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проведено 2 конкурса на замещение вакантных должностей и 1 конкурс 
на включение в кадровый резерв. По итогам конкурсных процедур на 
должности государственной гражданской службы назначены 2 человека 
(в том числе 2 - из кадрового резерва). 

Всего в 2015 году на государственную гражданскую службу в  
Службу принят 1 человек. 

 
Информация о количественно-качественных характеристиках кадрового 

состава Службы по тарифам Республики Тыва по состоянию на 31.12.2015 г. 

 

 

 

 

3. Выполнение поручений Президента Российской Федерации, 
Главы Республики Тыва 

 
По итогам отчетного периода на Службу по тарифам Республики Тыва 

возложено для исполнения и контроля:  
 

Для исполнения Всего Испол-
нено 

На испол-
нение 

На 
контрол

е 
Поручений Президента Российской Федерации 3 3  2 
Поручений Главы Республики Тыва 6 6  2 
Постановлений  Правительства Республики 
Тыва 8 8  3 

28,6%

57,1%

14,3%

Возраст

До 30 лет - 2 
чел.

От 30 до 50 лет 
- 4 чел.

От 50 лет и 
старше - 1 чел.

100,0%

Образование

Высшее 
профессионально
е образование

14,3%

14,3%

71,4%

Стаж государственной службы

До 1 года - 1 чел.

От 1 до 5 лет - 1 чел.

От 5 до 10 лет - 5 чел.
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Распоряжений Правительства Республики 
Тыва 19 17 2 5 

Протокола Заседаний Правительства 
Республики Тыва 3 3   

Протокола Аппаратных совещаний 
Правительства Республики Тыва 4 4   

выписки из протокола заседания совета 
Правительства Республики Тыва 3 3   

 

4. Подготовка нормативных правовых актов,  
писем, их исполнение  

 
В 2015 году Службой принято 1871 документов входящей 

корреспонденции, на которые подготовлено и направлено 1400 ответов.  
           
№ Наименование За 2014г. За 2015г. 
1 Количество входящих писем, в т.ч. 1807 1871 
 по СЭД 1267 779 
2 Количество исходящих писем, в т.ч. 1233 1400 
 по СЭД 547 485 
 

Динамика документооборота за 2015 года остается на уровне 
аналогичного периода 2014 года. За 2014 года поступило 1807 писем. 

Нагрузка входящей корреспонденции на 1 человека в месяц составила 22 
письма. 

Вся поступившая корреспонденция подлежит учету и регистрации в 
«Журнале учета и регистрации входящей корреспонденции». Вся исходящая 
корреспонденция – в «Журнале учета и регистрации исходящей 
корреспонденции. 

В соответствии с возложенными на Службу полномочиями разработаны 
в установленном порядке и вынесены для рассмотрения на заседание 
Правительства Республики Тыва следующие нормативно-правовые акты: 

- от 14 июня 2012 г. № 1380 ВХ-1 «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на 
территории Республики Тыва», изменения утверждены Законом 
Республики Тыва от 20.12.2015 г. №133-ЗРТ; 

- от 21 мая 2010 г. № 212 «Об утверждении предельных розничных цен 
на твердое топливо (уголь), реализуемое гражданам всеми хозяйствующими 
субъектами независимо от их организационно-правовых форм и 
ведомственной принадлежности на территории Республики Тыва», изменения 
утверждены Постановлением Правительства Республики Тыва от 
23.12.2015 г. № 600; 

- от 14.09.2012 г. № 491 "Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг на территории Республики Тыва", изменения 
утверждены Постановлением Правительства Республики Тыва от 30.12.2015 г. 
№ 612; 
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- Постановление Правительства Республики Тыва от 23.12.2015 г. № 600 
«Об утверждении розничной цены на сжиженный газ, реализуемый открытым 
акционерным обществом «ТУВГАЗ» населению, а также жилищно-
эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 
многоквартирными домами, жилищно-строительными кооперативам и 
товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа 
для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 
автотранспортных средств) на территории Республики Тыва, на 2016 год»; 

 -от 15.05.2007 г. № 604 «Об утверждении Положения Службы по 
тарифам Республики Тыва»; 

- от 13 мая 2010 г. № 201 «Об установлении предельных тарифов на 
организованные перевозки пассажиров на городских маршрутах по г. Кызылу 
и в пригородном сообщении по маршруту Кызыл - Сукпак» (принят в первом 
чтении). 

5. Проведение коллегий (Правлений) Службы 
Для определения основных направлений деятельности Службы и 

принятия решений в области государственного регулирования цен и тарифов в 
пределах полномочий, образован коллегиальный орган – Правление Службы, 
численностью 9 человек. 

В состав Правления Службы без права передачи полномочий иным 
лицам входят сотрудники Службы в количестве 7 человек. При рассмотрении 
и принятии решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области 
электроэнергетики - по одному представителю от НП «Совет рынка» и 
Управления антимонопольной службы по Республике Тыва.  

Решения правления Службы издаются в форме постановления Службы. 
В целом за прошедшую тарифную кампанию на 26 заседаниях 

Правления принято 109 постановлений, из которых тарифно-балансовых 89 
решений в сфере: 

- теплоснабжения – 39; 
- электрической энергии  и платы за технологическое присоединение к 

сетям – 20; 
- услуг организаций коммунального комплекса – 30. 

 

Количество принятых решений на 2016 год
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По итогам 2015 года поступило 69 заявления от 45 предприятий на 

установление тарифов по коммунальным услугам на 2016 год, в том числе 
- на тепловую энергию - 18; 
- на электрическую энергию - 10; 
- цен на сжиженный газ - 1; 
- тарифов услуги организаций коммунального комплекса – 15. 
В прошедшем периоде регулирования специалисты Службы в целом 

успешно справились с основной своей задачей и обеспечили принятие всех 
тарифных решений в установленные сроки. 
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6. Основные показатели Службы за 2015 год  

 
6.1. Регулирование цен (тарифов) организаций  

коммунального комплекса 
 

Характерной особенностью прошедшей тарифной кампании являлось 
установление долгосрочных тарифов на период 2016 – 2018 гг. Установлены 
тарифы на долгосрочный период для 24 организаций коммунального 
комплекса. 

Наряду с соблюдением  параметров показателей Сценарных условий 
социально-экономического развития Российской Федерации, установленных 
Правительством Российской Федерации, приходилось учитывать и 
ограничение платы граждан за коммунальные ресурсы, определяемое для 
субъектов федерации Правительством РФ. 

 
Тарифы на услуги организаций коммунального комплекса на 2016 год 

установлены с учетом календарной разбивки: 
- с 1 января 2016 года с уровнем роста 100 % к декабрю 2015 года; 
- с 1 июля 2016 года с максимальной величиной роста тарифов к июню 
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2016 года на: 
- тепловую энергию в размере 7,5 процентов; 
- на водоснабжение  не более 11,4 процентов; 
- электроэнергию для населения с ростом на 7,5 %; 
- сжиженный газ с ростом на 2,0 %. 
На уровень тарифов коммунального комплекса в первую очередь 

оказывает влияние техническое состояние материальной базы отрасли и 
фактические действия по ее технологическому перевооружению, то есть 
реализация инвестиционных программ. Рост тарифов на коммунальные услуги 
учитывал рост затрат на топливо, в связи с увеличением стоимости каменного 
угля на 7,5 %, рост цен на электрическую энергию, а также затраты на оплату 
труда и прочие условно-постоянные операционные расходы, которые приняты 
в пределах уровня инфляции 6,4 % (индекс потребительских цен). 
 

Год 

Количество 
предприятий 

коммунальног
о комплекса 

в том числе 

теплоснабжени
я 

энергоснабжени
я 

водоснабжения 
и 

водоотведения 

утилизаци
и ТБО 

2013 52 21 10 19 2 
2014 55 25 11 16 3 
2015 51 17 6 28 2 

 
Динамика уровня роста тарифов на тепловую энергию, 

горячее водоснабжение и холодное водоснабжение 
на территории Республики Тыва за период 2009-2016 годы
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Отопление и горячее водоснабжение Холодное водоснабжение  
 
Потребителями услуг организаций коммунального комплекса, 

оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются: 
население – 52,0%, бюджетные потребители – 27,0%, прочие потребители – 
21,0%. 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и 
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водоотведения Службой за период 2015 года проделана работа по анализу 
фактических данных за 2014 год и 9 месяцев 2015 года, представленных 
организациями коммунального комплекса, а именно объемов полезного 
отпуска тепловой энергии и холодной воды по группам потребителей, а также 
тарифной выручки организаций, осуществляющих деятельность, подлежащую 
государственному регулированию, на территории Республики Тыва.  

На территории Республики Тыва средний тариф на холодную воду на 
2016 год составил 13,78 руб. за 1 куб.метр. 

 

ООО 
"Водоканал" 

г. Кызыл

ООО 
"Водопровод

но-
канализацион

ные сети" 
Хову-Аксы

ООО 
"Каптаж" с. 
Бай-Хаак

МУП 
"Водоканал 
г.Шагонар"

ООО 
"Водоканал с. 

Чаа-Холь"

ООО "Живая 
вода" г. Ак-

Довурак

Прочие расходы 2063,00 7640,48 129,86 416,00 63,96 1134,00
Амортизация 507,00 33,00 1094,80
Цеховые расходы 24717,13 72,30 518,48
Ремонт и техническое обслуживание 1135,00 423,04 1540,24
Общеэксплуатационные расходы 4930,16 25,94 284,00 534,19 22,30 521,23
ФОТ 50014,64 4112,42 1156,20 5455,34 1082,76 7191,08
Расходы на энергетические ресурсы 20992,92 12591,20 1417,43 5482,60 1858,00 2507,44
Объем полезного отпуска, тыс. м3 4324,00 644,40 120,00 1419,28 190,00 1320,00
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Структура себестоимости услуг водоснабжения Республики Тыва на 2016 год 
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МУП 
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й 

кожуун

Прочие расходы 14,88 0,62
Амортизация
Цеховые расходы 15,20 17,00
Ремонт и техническое обслуживание 90,97 132,80 115,50 338,90 82,00 7,76
Общеэксплуатационные расходы 73,08 37,00
ФОТ 1297,62 2259,62 665,51 1863,10 88,34 1317,62 674,40 396,70 294,20
Расходы на энергетические ресурсы 332,65 131,62 84,53 154,00 97,52 124,40 264,60 117,98 104,00
Объем полезного отпуска, тыс. м3 77,00 68,32 69,12 99,81 29,50 82,30 30,35 21,85 16,85
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Структура себестоимости услуг водоснабжения Республики Тыва на 2016 год 
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Прочие расходы 202,00 124,02 40,00
Амортизация 338,00 256,00 118,00
Цеховые расходы 8056,46 52,72 348,00
Ремонт и техническое обслуживание 159,24 285,10 1106,00
Общеэксплуатационные расходы 5054,92 1059,16 5,78 1912,00
ФОТ 58697,96 3044,77 9205,06 601,54 3838,00
Расходы на энергетические ресурсы 7614,20 2546,18 1022,00
Объем полезного отпуска, тыс. м4 6216,00 263,79 1155,74 26,60 960,00
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Структура затрат тарифной составляющей                               
(необходимой валовой выручки) водоснабжающих организаций 

 
 

Структура затрат тарифной составляющей                                
(необходимой валовой выручки) организаций по водоотведению 

 
6.2. Регулирование тарифов на тепловую энергию 

 
В соответствии с Регламентом рассмотрения дел об установлении 

тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) 
энергию (мощность), утвержденным Приказом Федеральной службы по 
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тарифам от 8 апреля 2005  г. № 130-э, Службой по тарифам Республики Тыва 
за отчетный период осуществлялось государственное регулирование тарифов 
на тепловую энергию, были рассмотрены дела об установлении тарифов в 
отношении теплоснабжающих организаций республики. 

Экономически обоснованные тарифы устанавливаются Службой после 
проведения экспертизы представленных материалов. При этом применяются 
методы экономически обоснованных расходов (затрат) и метод индексации, 
для оценки экономической обоснованности расходов применяются 
установленные для отрасли нормы выработки (трудозатраты) и нормативы 
расходования топливно-энергетических ресурсов. 

Регулирование тарифов на 2015 год основывалось на параметрах 
Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годы, разработанного Минэкономразвития, 
которым утвержден уровень роста тарифов в сфере теплоснабжения на 
территории Республики Тыва в размере 7,5 %. 

Средний тариф на тепловую энергию на 2016 год составил 1293 руб. за 
1 Гкал. 
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АО 
"Кызылская 

ТЭЦ"

ГУП РТ 
«Управляюща
я компания 
ТЭК 4» на 

территории 
Чеди-

Хольского 
кожууна

ГУП РТ 
«Управляюща
я компания 
ТЭК 4» на 

территории г. 
Ак-Довурак
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кожууна

ГУП РТ 
«Управляюща
я компания 
ТЭК 4» на 

территории 
Улуг-

Хемского 
кожууна

Прочие расходы 112215 7132 19871 1839 15804
Содержание и эксплуатация оборудования 67010 4896 10945 1198 17944
Амортизация 30207 0 0 0 0
ФОТ 251532 14464 34454 3985 28467
Электроэнергия на технологические цели 12625 9588 13947 2782 16948
Топливо 330743 18983 81084 7413 50518
Объем полезного отпуска, Гкал 649703 21533 92110 5837 63266
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Структура себестоимости услуг теплоснабжения по крупным 
котельным Республики Тыва (план на 2016 год)
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6.3 Изменение размера платы граждан за коммунальные услуги 

На 2015 год Указом Главы Республики Тыва от 28 ноября 2014 г. № 
275 утвержден средний индекс изменения вносимой платы граждан за 
коммунальные услуги с 1 июля 2015 года по отношению к декабрю 2014 года 
в размере 10,1 % и предельно допустимое отклонение по отдельным 
муниципальным образованиям в размере 2,5 процентов, учитывающий 
обоснование причины изменения платы граждан за коммунальные услуги 
указаны в зависимости от набора коммунальных услуг в рамках 
установленных на федеральном уровне ограничений. 

В зависимости от набора коммунальных услуг размер индекса по 
муниципальным образованиям варьируется в пределах от 7,9 до 12,6 
процентов и не превышает предельного значения с учетом допустимого 
отклонения, т.е. 12,6 процентов (10,1 % + 2,5 %). 
 На 2016 год Указом Главы Республики Тыва от 27 ноября 2015 г. № 224 
утверждены по муниципальным образованиям предельные индексы изменения 
вносимой платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2016 года по 
отношению к декабрю 2015 года в размере 8,1 % (5,6 % + 2,5 %). Из которых 
средней индекс в размере 5,6 % и предельно допустимое отклонение по 
отдельным муниципальным образованиям в размере 2,5 процентов, 
учитывающий обоснование причины изменения платы граждан за 
коммунальные услуги указаны в зависимости от набора коммунальных услуг в 
рамках установленных на федеральном уровне ограничений.(распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 2182-р и от 1 
ноября 2014 г. № 2222-р) 
 

 

http://www.altaitarif22.ru/normativ/plata-grazhdan/
http://www.altaitarif22.ru/normativ/plata-grazhdan/
http://www.altaitarif22.ru/normativ/plata-grazhdan/
http://www.altaitarif22.ru/normativ/plata-grazhdan/
http://www.altaitarif22.ru/normativ/plata-grazhdan/
http://www.altaitarif22.ru/normativ/plata-grazhdan/
http://www.altaitarif22.ru/normativ/plata-grazhdan/
http://www.altaitarif22.ru/normativ/plata-grazhdan/
http://www.altaitarif22.ru/normativ/plata-grazhdan/
http://www.altaitarif22.ru/normativ/plata-grazhdan/
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В целях контроля за соблюдением предельных индексов и требований 
законодательства по применению установленных тарифов проводятся 
плановые проверки в сфере жилищно-коммунальных услуг по всем 
муниципальным образованиям республики, и осуществляется ежемесячный 
мониторинг тарифов, применяемых при начислении платежей гражданам за 
коммунальные услуги.  

По результатам проверок установлено, что в республике за 2015 год не 
зафиксированы случаи роста совокупного размера платы граждан за ЖКУ 
более чем на 12,6 %.  

Выявлено 10 нарушений в части применения нормативов потребления 
и оформления форм платежных документов потребителям услуг, по которым 
выдано в отношении организаций коммунального комплекса и исполнителям 
коммунальных услуг 10 предписаний об устранении нарушений федерального 
законодательства, нарушения устранены в установленные сроки. 

В целях обеспечения онлайн – проверки соответствия роста размера 
платы граждан за коммунальные услуги установленным ограничениям на 
официальном сайте Службы по тарифам Республики Тыва размещен 
информационный инструмент «Калькулятор коммунальных платежей». 

Во исполнение поручения Заместителя председателя Правительства 
Российской Федерации Д. Н. Козака от 06.04.2010 г. № ДК-П9-2149 Служба 
ежемесячно (по состоянию на 5 число текущего месяца за предыдущий месяц) 
представляет информацию в ФАС России об установленных тарифах для 
населения и нормативах потребления коммунальных услуг в разрезе 
организаций коммунального комплекса и муниципальных образований, 
согласно шаблону «Информация об изменении размера платы граждан за 
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коммунальные услуги, связанная с установленными тарифами для населения и 
нормативами потребления коммунальных услуг в разрезе ОКК и МО 
субъектов РФ в 2014 году». По итогам мониторинга, проводимого 
Правительством Российской Федерации, в целом по России, превышений 
и нарушений по Республике Тыва не зафиксировано. 

 

6.4. Регулирование тарифов на электрическую энергию 
 
Основными целями реформирования электроэнергетики Российской 

Федерации являются обеспечение устойчивого функционирования и развития 
экономики и социальной сферы, повышение эффективности производства и 
потребления электроэнергии, обеспечение надежного и бесперебойного 
энергоснабжения потребителей.  

На территории Республики Тыва осуществляют свою деятельность 
сетевая компания ОАО «Тываэнерго» и ГУП РТ «ЕРЭС», а также 
гарантирующий поставщик - АО «Тываэнергосбыт», который осуществляет 
поставку электроэнергии на основе регулируемых тарифов. 

 
Конечная стоимость электрической энергии за 1 кВт по состоянию на 

01.01.2016 г. состоит из следующих составляющих (без НДС, (НН); 
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Службой по тарифам Республики Тыва ежемесячно проводится 

мониторинг конечной стоимости электрической энергии на территории 
Республики Тыва, соответствующая информация размещается на 
официальном сайте Службы. 

На 2016 год все решения в части установления тарифов на 
электрическую энергию утверждены без превышения предельных уровней, 
определенных федеральным законодательством, и приняты без нарушения 
методологии формирования тарифов. Замечаний и предписаний со стороны 
органов прокуратуры и антимонопольной службы в адрес Службы не 
поступало. 

На 2016 год в сфере энергетики установлены: 
- тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 

распределительным сетям Республики Тыва для 9 организаций, из них 6 
дизельных; 

- сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической 
энергии для АО "Тываэнергосбыт"; 

- тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, 
приравненных к категории население.  

 На 2016 год предельные максимальные и минимальные уровни 
тарифов на электрическую энергию для группы потребителей «Население» 
установлены приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) 
от 6.11.2015 г. № 1057/15 «О предельных уровнях тарифов на электрическую 
энергию на 2016 год» и включают в себя календарную разбивку по 
полугодиям 2016 года. Рост тарифа предусмотрен с 1 июля 2016 года на 107,5 
%.Слайд 

Для населения установлены тарифы, учитывающие оплату за 
потребленную электрическую энергию по зонам суток. По желанию 
физического лица могут быть применены ночные, дневные или обычные 
тарифы. Потребление электрической энергии в ночное время ниже, чем 
потребление в дневное время суток на 13%, а для населения, проживающего в 
сельской местности установлен понижающий коэффициент 0,7.  

 
Тарифное меню для населения и потребителей, приравненных к 

категории «Население» (религиозные объединения, гаражные и дачные 
общества граждан) 

 
1.Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками, а также население, проживающее в 
сельской местности: 

- одноставочный тариф – 2,20 руб./кВт. ч 
- дневная зона – 2,55 руб./кВт. ч 
- ночная зона - 1,92 руб./кВт. ч 
2.Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке газовыми плитами и печным 
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отоплением, а также Потребители, приравненные к населению: 
- одноставочный тариф – 3,15 руб./кВт.ч 
- дневная зона – 3,63 руб./кВт.ч 
- ночная зона – 2,74 руб./кВт.ч 
Динамика увеличения кредиторской задолженности гарантирующего 

поставщика электрической энергии на территории Республики Тыва перед 
генерирующими организациями: 

- на 01.01.2014 г. - 617 млн.руб.; 
- на 01.01.2015 г. - 619 млн.руб.; 
- на 01.01.2016 г. – 630,2 млн. руб.  
Динамика дебиторской задолженность гарантирующего поставщика 

электроэнергии составила: 
- на 01.01.2014 г. – 711,6 млн.руб.; 
- на 01.01.2015 г. – 631,2 млн.руб.; 
- на 01.01.2016 г. – 705 млн. руб.  
  
В целях снижения уровня дебиторской задолженности проведена 

следующая работа:  
-проведены практические занятия по правильности применения и 

начисления размера платы за коммунальные услуги с работниками органов 
исполнительной власти и муниципальных образований; 

-для удобства потребителей на официальном сайте Правительства 
Республики Тыва и сайтах органов исполнительной власти размещен 
«Калькулятор коммунальных платежей», позволяющий всем потребителям 
республики самостоятельно начислять и проверять правильность расчетов (в 
базе полностью приведены нормативы потребления коммунальных услуг и все 
тарифы по всем муниципальным образованиям); 

- осуществлялся выезд в Чаа-Хольский кожуун с разъяснительной 
работой по начислению размера платы за коммунальные услуги с 
работниками органов местного самоуправления и муниципальных 
образований. 

Службой по тарифам Республики Тыва принятые тарифные решения в 
сфере электроэнергетики, проверены Контрольным управлением ФСТ России, 
по результатам проверки ни одно тарифное решение не отменено 
Федеральной службой по тарифам России. 

Во исполнение послания Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию РФ от 4 декабря 2014 года Службой обеспечивается 
надлежащее исполнение государственной функции по контролю и надзору в 
сфере электроэнергетики. 

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется 
Службой в соответствии с Порядком организации и осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) на территории 
Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Тыва от 8 июня 2012 года № 305, посредством проведения проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, систематического 
наблюдения за исполнением обязательных требований и принятия 
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предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. 

По итогам проведения мероприятий по региональному 
государственному контролю за 2015 год выявлено 4 нарушения по 
организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
электроэнергетики, выдано 4 предписания Службы по тарифам 
Республики Тыва об устранении выявленных нарушений, в том числе 3 
по не соблюдению стандартов раскрытия информации субъектами 
электрической энергии. 

В соответствии с поступившими обращениями граждан, содержащих 
сведения о возможных фактах нарушения установленных требований 
законодательства Российской Федерации в сфере регулирования естественных 
монополий, поступивших в адрес Службы, проводятся внеплановые проверки 
соблюдения Садоводческими некоммерческими товариществами (СНТ) 
установленного порядка ценообразования на электрическую энергию.  

Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, 
осуществляется ежегодно с годовой периодичностью. 

Источниками освоения капитальных вложений Инвестиционной 
программы ОАО «Тываэнерго» являются собственные средства Общества - 
амортизация и прибыль. 

Мероприятия по новому строительству по большей части 
финансируются за счет платы за технологическое присоединение. Кредитные 
ресурсы как источник финансирования инвестиционной программы в течение 
2015 года не привлекались. 

Сотрудниками Службы сформирован баланс электроэнергии для 
предложений по формированию Сводного прогнозного баланса производства 
и поставок электрической энергии (мощности) по Республике Тыва на 2016 
год, который утвержден приказом ФАС России. 

млн.кВтч 
№ 
п/п 

показатели 2015 2016 

1 Потребление региона  всего                                                     711,08 775,23 
 Величина технологического расхода 

(потерь электрической энергии) 
156,83 156,12 

 Электропотребление субъектов оптового 
рынка 

629,87 694,0 

 Электропотребление категории 
«Население» 

178,58 201,0 

 
 Предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, на 2016 год на территории 
Республики Тыва утверждены на уровне роста в размере 11,0 %. 

 
6.5. Регулирование платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 
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Размер платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям определяется в строгом соответствии с Методическими указаниями, 
утвержденными Федеральной службой по тарифам по согласованию с 
Федеральной антимонопольной службой, в том числе путем установления 
стандартизированных тарифных ставок. 

К компетенции Службы относится утверждение платы за 
технологическое присоединение в виде: 

-стандартизированных тарифных ставок, ежегодно на период 
регулирования; 

-ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт), ежегодно на 
период регулирования; 

-формул для расчета платы за технологическое присоединение; 
-индивидуальной платы, по обращению сетевой организации в течении 

30 дней со дня поступления заявления по индивидуальному проекту. 
Динамика количества принятых решений Службы показывает, что 

начиная с 2012 года, число заявлений от сетевой организации - ОАО 
«Тываэнерго» по установлению платы по индивидуальному проекту 
увеличилось втрое.   

Наметившийся ежегодный прирост количества заявок на 
технологическое присоединение является объективным показателем 
экономической активности республики. 

Однако наблюдаются проблемы подключения новых объектов на 
территории муниципальных образований в связи с низкой активностью 
органов местного самоуправления в подготовке инфраструктурной системы 
муниципальных территории в целом, в виду отсутствия вложения финансовых 
средств, комплексных планов развития систем коммунальной инфраструктуры 
и схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на низком уровне 
остается регистрация прав государственной (муниципальной) собственности 
на объекты муниципальных поселений. На примере подключения к 
электрическим сетям жилых домов построенных для детей-сирот. 

Прописан порядок расчета платы за технологическое присоединение 
для утверждения регулирующим органом формулы расчета платы – по 
утвержденной формуле сетевая организация рассчитывает плату для 
конкретного заявителя. 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
30.06.2012 г. №1144-р осуществляется реализация мероприятий, 
направленных на повышение доступности технологического присоединения к 
электрическим сетям, в частности осуществляется реализации мероприятий по 
снижению тарифов на технологическое присоединения.  

В 2015 году продолжена работа по поэтапному сокращению стоимости 
присоединения к электрическим сетям: 

 
Присоединяемая 

мощность  Ед.изм 2012 г. 
факт 

2013 г. 
факт 

2014 г. 
факт 

2015 г. и 
2016 г. 

Снижение, % к 
2013г 

до 15 кВт Физ. лица руб/ТП 466,1 466,1 466,1 466,1  
до 15 кВт до 20 кВ руб/кВт 466,1 466,1 466,1 466,1  
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от 15 до 150 кВт до 20 кВ руб/кВт 2 237 2 200 1142 895 -60,0 

от 150 до 670 кВт до 20 кВ руб/кВт 4 711 4 600 1142 895 -81,0 

Для физических лиц, подавших заявку в целях технологического 
присоединения максимальной мощностью до 15 кВт включительно, плата 
составляет не более 550 рублей (с НДС).  

Размер  платы за технологическое присоединение зависит от: 
-заявленной мощности и энергоемкости, в Квт (в зависимости от 

назначения объекта);  
-категории надежности (1,2 и 3 категории); 
-необходимости строительства (прокладка кабельных линий, установка 

воздушных линий, ТП, столбов электропередач и др.); 
-расстояния от существующих объектов электроэнергетики до объектов 

строительства. 
             6.6. Работа с обращениями граждан 

 
В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»: 
- организован ежедневный прием граждан, как личный прием 

руководителя и заместителя руководителя Службы по тарифам Республики 
Тыва; 

- прием обращений граждан в письменном и устном обращениях.   
За отчетный период количество прямых письменных обращений 

граждан на имя руководителя Службы по тарифам Республики Тыва 
поступило 53 обращение, из которых 47 письменных и 6 устных. Принято на 
приеме по личным вопросам руководителем 2 гражданина, через интернет-
приемную официального сайта обратилось 7 гражданина. Из числа 
обратившихся 45 гражданина проживают в г. Кызыле и 8 – в кожуунах 
республики.  

По тематике, обращения граждан распределяются по следующим 
вопросам: 

1. О вопросах регулирования тарифов на электрическую энергию, а 
именно о правильности применения установленных тарифов в отношении 
граждан (населения) электроснабжающими организациями республики. 
Службой по тарифам Республики Тыва, были проведены документарные 
проверки на электроснабжающих предприятиях (садоводческие общества № 
12) для выяснения вопросов связанных с теми или иными фактами и  
аргументами, высказанными в письменных обращениях.  

2.О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, а именно 
правильности применения установленных тарифов в отношении граждан 
(населения) управляющими компаниями (УК), товариществами собственников 
жилья (ТСЖ) г. Кызыла. Проведены документарные проверки УК и ТСЖ, для 
выяснения вопросов связанных с теми или иными фактами и аргументами, 
высказанными в письменных обращениях граждан. 

3.О тарифах на пассажирские перевозки по городским маршрутам и в 
пригородном сообщении. 

4.О ценах на продукты питания. 
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5.О ценах на уголь. 
6.О тарифах на полив из систем водоснабжения. 
В 2015 году информационно-разъяснительная работа Службы носит 

комплексный характер и ведется по нескольким направлениям: 
-направление информации в республиканские газеты, ее публикация на 

официальном сайте Службы; 
-общение с представителями СМИ, организация и проведение 

информационных мероприятий (интервью, брифингов); 
-представление информации и сведений по устным и письменным 

обращениям граждан.  
В течение года представителям СМИ дано порядка 3 интервью и  

комментариев по актуальным вопросам тарифообразования. 
В печатных и электронных СМИ  выпущено 2 материала по вопросам 

ценообразования в сфере коммунальных услуг.  
На официальном сайте Службы, функционирует «Интернет приемная».  
Информационное наполнение сайта ведется постоянно по всем его 

разделам и подразделам. 
Информационно-разъяснительная работа, которую удалось провести в 

2015 году, позволила осветить значительный круг актуальных вопросов 
тарифообразования и тем самым повысить информированность населения. 

             
6.7. Предоставление Службой государственных услуг 

 
Постановлением Правительства Республики Тыва от 30.06.2009 N 324 

(ред. от 27.11.2014) «Об утверждении Перечня государственных услуг, 
оказываемых органами исполнительной власти Республики Тыва 
юридическим и физическим лицам» за Службой по тарифам РТ закреплено 
предоставление одной государственной услуги «Предоставление информации 
об установленных ценах (тарифах)». 

Службой по тарифам Республики Тыва на официальном сайте, в 
печатных изданиях размещается информация о принятых постановлениях на 
регулируемый год, об утверждении тарифов на услуги жилищно- 
коммунального комплекса. 

 Так же на официальных портале Правительства Республики Тыва и на 
портале открытых данных Республики Тыва, органов исполнительной власти 
и в том числе Службы размещен «Калькулятор коммунальных платежей», 
который позволяет потребителям получать всю информацию об 
установленных тарифах по всем муниципальным образованиям Республики 
Тыва. 

Службой по тарифам Республики Тыва размещается информация в 
системе ГАС «Управление».  

 
6.8. Анализ исполнения функций и полномочий 

 Службы за 2015 год 
 

Функции и полномочия Службы утверждены постановлением 
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Правительства Республики Тыва от 15.12.2007 г. № 604 «Об утверждении 
положения о Службе по тарифам Республики Тыва и ее структуры».   

Служба осуществляет взаимодействие с Прокуратурой Республики 
Тыва по вопросу согласования плана проверок, а также с другими органами 
государственного контроля, муниципального контроля с целью согласования 
дат проведения совместных проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей,  во исполнение требований Федерального закона от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В целях государственного контроля на основании действующего 
законодательства приказами Службы по тарифам Республики Тыва 
утверждены Административный регламент и план проверок, а именно от 16 
мая 2013 года № 44-од «Об утверждении Административного регламента 
исполнения Службой по тарифам Республики Тыва государственной функции 
по организации и осуществлению государственного контроля (надзора) в 
сфере государственного регулирования цен (тарифов, надбавок, платы, ставок) 
и  приказом Службы от 11.12.2014 г. № 123-од утвержден согласованный с 
Прокуратурой Республики Тыва «План проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год». 

Планом предусмотрено 9 плановых проверок, по итогам 2015 г. 
проведено 9. 

Служба организовывает взаимодействие и координирует свою 
деятельность с другими органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, посредством заключения соглашений о взаимодействии в 
следующих основных формах: 

- взаимный обмен сведениями, представляющими интерес для обеих 
Сторон и непосредственно связанными с выполнением задач и функций, 
возложенных на них законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Тыва; 

- проведение совместных экспертиз и консультаций по вопросам 
изменения и разработки нормативно-правовых актов, которые имеют 
непосредственное отношение к выполнению Сторонами обязанностей; 

- создание совместных рабочих групп и совместное участие в 
совещаниях по вопросу взаимодействия. 

Службой заключены Соглашения о взаимодействии с Управлением 
Федеральной службы судебных приставов по Республике Тыва и с 
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва. 

Служба при организации взаимодействия и координации деятельности 
руководствуется следующими принципами: 

- строгое соблюдение государственной, служебной и иной охраняемой 
законом тайны; 

- своевременность представляемой информации; 
- обеспечение защиты информации и контроля доступа к информации. 
 
Сотрудники Службы принимают постоянное участие в работе: 
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- Комиссии регионального отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» по тарифной политике и мониторингу в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения; 

- Общественной палаты;  
- Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ; 
- Республиканского штаба по подготовке жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы Республики Тыва к отопительному периоду; 
- Межотраслевого Совета потребителей при Правительстве Республики 

Тыва. 
За период 2015 года случаев возникновения конфликта интересов на 

государственной гражданской службе в Службе не было. 
Сотрудники Службы активно участвуют в общественной жизни 

республики, занимают  активную гражданскую и общественную позицию 
По состоянию на 31.12.2015 года Сотрудники просроченной 

задолженности за жилищно-коммунальные услуги не имеют. 
                
               Исполнение функций и полномочий  

            Службы по тарифам Республики Тыва  за 2015 год 
 

№ 
п/п Полномочия Исполнение 

1. Нормотворческая деятельность 
 Разрабатывает  и вносит в установленном 

порядке на заседание Правительства Республики 
Тыва проекты нормативных правовых актов по 
установлению: 
1) тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа воздушным и речным транспортом в 
местном сообщении, тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по республиканским (в пределах 
Республики Тыва) маршрутам; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2) розничных цен на топливо твердое, 
топливо печное бытовое и керосин, 
реализуемые гражданам, управляющим 

Принято 
 
 
Постановление Правительства 
Республики Тыва от 23.12.2011 N 756 
(ред. от 11.12.2013) "Об установлении 
предельных тарифов на организованные 
перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
междугородним маршрутам на 
территории Республики Тыва"; 
Постановление Правительства 
Республики Тыва от 13 мая 2010 г. № 201 
(ред. от 29.11.2012 г.) "Об установлении 
тарифа на организованные перевозки 
пассажиров автобусами особо малого 
класса, работающими в режиме 
маршрутного такси на городских 
маршрутах по г. Кызылу"; 
Постановление Правительства РТ от 18 
февраля 2015 г. № 66  «Об утверждении 
льготных тарифов на перевозку 
пассажиров воздушным транспортом на 
местных воздушных линиях Республики 
Тыва на 2015 год»,  
 
Постановление Правительства 
Республики Тыва от 21 мая 2010 г. № 212 
(ред. от 23.12.2015 г. № 601) "Об 
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организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным или 
иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье; 

 
 
3) розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд 
(кроме газа для заправки автотранспортных 
средств); 

 
 
 
 
 

 
4) торговых надбавок к ценам на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов; 

 
 
 

5) предельных индексов тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса 
по муниципальным образованиям до принятия 
Закона Республики Тыва о бюджете Республики 
Тыва на очередной финансовый год в 
соответствии с предельными индексами, 
установленными федеральным органом 
исполнительной власти в области 
регулирования тарифов и надбавок; 

 
 
 
 
 
 

6) нормативов потребления коммунальных 
услуг; 

 
 
 
 

7) предельного размера платы за проведение 
технического осмотра транспортных средств, 
предельных размеров расходов на оформление 
дубликата талона технического осмотра 
транспортных средств; 
 

 
 

утверждении предельной розничной цены 
на твердое топливо (уголь), реализуемое 
гражданам всеми хозяйствующими 
субъектами независимо от их 
организационно-правовых форм и 
ведомственной принадлежности на 
территории Республики Тыва». 
Постановление Правительства 
Республики Тыва от 23.12.2015 N 600 
"Об утверждении розничной цены на 
сжиженный газ, реализуемый открытым 
акционерным обществом "Тувгаз" 
населению для бытовых нужд (кроме газа 
для арендаторов нежилых помещений в 
жилых домах и газа для заправки 
автотранспортных средств) на территории 
Республики Тыва, на 2016 год" 
Постановление Правительства 
Республики Тыва от 09.03.2010 N 56 
(ред. от 20.06.2011) 
"О предельных оптовых и предельных 
розничных надбавках на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные 
препараты в Республике Тыва" 
Постановление Правительства 
Республики Тыва от 13.11.2013 N 658 
"Об индексах максимально возможного 
изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных 
максимальных уровней тарифов на 
тепловую энергию по муниципальным 
образованиям Республики Тыва" 
Указ Главы Республики Тыва от 27 
ноября 2015 г. № 224  «Об установлении 
предельных индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги на территории 
Республики Тыва на 2016-2018 гг» 
Постановление Правительства 
Республики Тыва от 14.09.2012 N 491 
(ред. от 31.12.2015 г. № 612) "Об 
утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг на территории 
Республики Тыва" 
Постановление Правительства 
Республики Тыва от 07.08.2013 N 480 
"О предельном размере платы за 
проведение технического осмотра 
транспортных средств на территории 
Республики Тыва" 

2 осуществление полномочий в области государственного регулирования 

consultantplus://offline/ref=9398EF56E1AD30B96BF999480C59CA81D4B6E4A47009E037D5C2385A37A9D5FAB17DDBCEF47AF448Q9mCK
consultantplus://offline/ref=9398EF56E1AD30B96BF999480C59CA81D4B3E6AF7D00E037D5C2385A37A9D5FAB17DDBQCmEK
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тарифов в отраслях, где применяется государственное регулирование цен и 
тарифов, отнесенных к ведению Республики Тыва 

2.1 Электроэнергия 
  

   1)       согласовывает производственные и дает 
заключения на инвестиционные программы 
организаций коммунального комплекса; 
 

 
2) участвует в формировании свободного 

прогнозного баланса производства и поставок 
электрической энергии (мощности) в пределах 
Единой энергетической системы России по 
Республике Тыва; 

принимает решение об установлении: 
3) тарифов на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую энергоснабжающими 
организациями для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей, в рамках 
установленных федеральным органом 
исполнительной власти в области 
регулирования тарифов предельных 
(минимального и (или) максимального) уровней 
тарифов, за исключением электрической 
энергии (мощности), продаваемой по 
нерегулируемым ценам; 

4) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям, 
принадлежащим на праве собственности или 
ином законном основании территориальным 
сетевым организациям, в рамках установленных 
федеральным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов предельных 
(минимального и (или) максимального) уровней 
таких тарифов; 

5) сбытовых надбавок для гарантирующих 
поставщиков электрической энергии 
(мощности); 

6) тарифов на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую покупателям на 
розничных рынках на территориях, не 
объединенных в ценовые зоны оптового рынка, 
за исключением электрической энергии 
(мощности), поставляемой населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, 
в рамках установленных федеральным органом 
исполнительной власти в области 
регулирования тарифов предельных 
(минимального и (или) максимального) уровней 
таких тарифов; 

Исполнено 
Министерством топлива и энергетики РТ 
утверждена инвестиционная программа 
ОАО «Тываэнерго» до 2017 года, 
Службой дано заключение. 
 
Приказ Федеральной службы по тарифам 
(ФСТ России) 
 от 25 июня 2015 года № 249-э/1 
 
 
 
Постановление Службы по тарифам РТ от 
27.11.2013 N 94(ред. от 27.03.2014)"Об 
установлении тарифов на электрическую 
энергию для населения и потребителей, 
приравненных к категории "население", 
по Республике Тыва на 2014 год" 
Постановление Службы по тарифам РТ от 
28.12.2012 N 126 
"Об установлении единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям 
Республики Тыва на 2013 год" 
Постановление Службы по тарифам РТ от 
30.12.2013 N 132 
"Об установлении сбытовой надбавки 
гарантирующих поставщиков 
электрической энергии на территории 
Республики Тыва на 2014 год" 
 
Постановление от 27.11.2013 N 99"Об 
установлении тарифов на электрическую 
энергию, вырабатываемую МУП "Дизель" 
на территории Каа-Хемскогокожууна, на 
2014 год" 

2.2. Теплоснабжение 
 принимает решение об установлении: 

1) тарифов на тепловую энергию 
(мощность), производимую электростанциями, 

Исполнено 
 
Выработка электрической энергии ОАО 

consultantplus://offline/ref=D43F31603AE9E7BAD5FE3CFD5AFABCE8F3822A1CBF78E13431DA45596D7BFF62B2D502E6816E6E29V2lCK
consultantplus://offline/ref=A01A84F1CEE8C1BD1384E08A780A776482970292737D074D57F4C9C4E51790C59CF33Bx8qFK
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осуществляющими производство в режиме 
комбинированной выработки электрической 
тепловой энергии (мощности), в рамках 
установленных федеральным органом 
исполнительной власти в области 
регулирования тарифов предельных 
(минимального и (или) максимального) уровней 
тарифов на эту энергию (мощность); 

2)  тарифов на тепловую энергию 
(мощность), производимую в режиме 
комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии источниками тепловой 
энергии с установленной генерирующей 
мощностью производства электрической 
энергии (мощности), составляющей 25 мегаватт 
и более, в рамках установленных федеральным 
органом исполнительной власти в области 
регулирования тарифов предельных 
(минимального и (или) максимального) уровней 
указанных тарифов; 

3) тарифов на горячую воду, поставляемую 
теплоснабжающими организациями 
потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям с использованием открытых 
систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения); 

4) тарифов на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям тепловой энергии 
(мощности), в рамках, установленных 
федеральным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов предельных 
(минимального и (или) максимального) уровней 
указанных тарифов, а также тарифы на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую 
теплоснабжающими организациями другим 
теплоснабжающим организациям; 

5) тарифов на теплоноситель, 
поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям тепловой энергии 
(мощности), другим теплоснабжающим 
организациям; 

6) тарифы на услуги по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя; 

устанавливает плату за: 
7) услуги по поддержанию резервной 

тепловой мощности при отсутствии 
потребления тепловой энергии; 

 
 
 
 
 
 

«Кызылская ТЭЦ» в режиме 
комбинированной выработки для продажи 
не осуществляется. 
 
 
 
 
 
Постановление Службы по тарифам РТ от 
18.12.2014 N 118"Об установлении 
тарифов на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям 
ОАО "Кызылская ТЭЦ" на территории 
городского округа "Город Кызыл", пгт. 
Каа-ХемКызылскогокожууна, на 2015 
год". 
 
Принято 61 тарифное решение по 
установлению тарифа на горячую воду, 
теплоноситель, тепловую энергию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление Службы по тарифам РТ от 
19.12.2013 N 124 
"Об установлении платы за услуги по 
поддержанию резервной тепловой 
мощности при отсутствии потребления 
тепловой энергии, оказываемые ОАО 
"Кызылская ТЭЦ" для категорий (групп) 
социально значимых потребителей, на 
2014 год" 
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2) подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения. 

Постановление Службы по 
тарифам РТ от 1.09.2014 г. № 27 
«Установить плату за подключение 
объектов ОАО "Управление капитального 
строительства" "Застройка группы жилых 
домов в микрорайоне 6а г. Кызыла", 
расположенных по адресу: г. Кызыл, 
микрорайон 6а, к системе теплоснабжения 
ООО "Теплосеть плюс" в индивидуальном 
порядке» 
 

2.3. Водоснабжение 
 принимает решение об установлении: 

       1) тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса в соответствии с 
предельным индексом, установленным 
федеральным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов и надбавок для 
Республики Тыва, в случае его установления, с 
учетом утвержденных представительными 
органами местного самоуправления 
инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса; 

2) тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного и горячего 
водоснабжения; 

3) тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения; 

4) тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения. 

Исполнено 
Принято 35 тарифных решений по 
установлению тарифов для организаций 
коммунального комплекса 

 
 
 
 

 
 
 

Постановление Службы по 
тарифам РТ от 26.08.2015 г. № 25 
«Установить размер платы за 
подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной 
системе водоснабжения ООО "Водоканал" 
г. Кызыла» 

Постановление Службы по 
тарифам РТ от 17.11.2015 г. № 32 
«Установить размер платы за 
подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной 
системе водоснабжения ООО "Водоканал" 
г. Кызыла» 

 
2.4 Прочие тарифы 

 принимает решение об установлении: 
платы за перемещение и хранение задержанного 
транспортного средства  

Постановление Службы по тарифам 
Республики Тыва от 29.06.2012 г. № 28 (в 
редакции от 27.03.2015 г.)  

3. осуществление функций по региональному государственному контролю и 
надзору в установленной сфере деятельности  

 контролирует применение регулируемых 
ею цен и тарифов и при необходимости 
проводит проверку обоснованности величины и 
правильности применения указанных цен, 
тарифов, надбавок и предельных цен (индексов); 

выдает предписания органу местного 
самоуправления о приведении размера платы 
граждан за жилое помещение и размера платы 
граждан за коммунальные услуги в соответствие 

В целях исполнения государственной 
функции по контролю и надзору в сфере 
государственного регулирования цен и 
тарифов на территории Республики Тыва 
Службой проводятся плановые и 
внеплановые проверки: 
2015 год 

Возбуждено и рассмотрено 23 дела 
об административных правонарушениях, 



 - 30 - 

с предельными индексами, установленными для 
соответствующего муниципального 
образования; 

проводит проверки обоснованности 
установления, применения и изменения тарифов 
и надбавок в соответствии с действующим 
законодательством; 

в установленном порядке осуществляет 
государственный контроль за применением 
установленных по муниципальным 
образованиям предельных индексов изменения 
размера платы граждан за жилое помещение и 
размера платы граждан за коммунальные 
услуги; 

осуществляет контроль за деятельностью 
гарантирующих поставщиков в части 
обеспечения надежного энергоснабжения 
населения; 

осуществляет урегулирование споров, 
связанных с применением территориальными 
сетевыми организациями платы за 
технологическое присоединение к 
электрическим сетям и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих величину этой платы; 

проверяет в пределах своей компетенции 
деятельность юридических и физических лиц, 
касающуюся сферы деятельности Службы; 

применять предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, 
Республики Тыва меры предупредительного и 
профилактического характера, направленные на 
недопущение и (или) пресечение нарушений 
юридическими лицами и гражданами 
требований в установленной сфере 
деятельности, также меры по ликвидации 
последствий указанных нарушений; 

рассматривает в пределах своей 
компетенции дела об административных 
правонарушениях и привлекает к 
ответственности юридические и физические 
лица за нарушение законодательства о 
ценообразовании и государственном 
регулировании цен; 

утверждать в соответствии со стандартами 
раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями с 
учетом отраслевых, технологических, 
структурных, географических и других 
особенностей деятельности указанных 
организаций формы предоставления 
теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями информации, к 
которой обеспечивается свободный доступ, и 

из них: 
1. За нарушение порядка 

ценообразования (часть 1 статьи 14.6 
КоАП РФ) – 2 дела; 

2. За невыполнение предписания 
(часть 5 статьи 19.5 КоАП РФ)– 8 дел;  

3.За непредоставление информации в 
орган регулирования тарифов  (часть 1 
статьи 19.7.1 КоАП РФ, ч.1 статьи 19.8.1 
КоАП РФ) – 13 дела. 

Наложено штрафов на общую сумму 
710,872 тыс. руб.  

На исполнение судебным приставам 
- исполнителям по окончанию сроков для 
добровольной оплаты штрафа направлено 
11 постановлений на сумму 245,0 тыс. 
руб.  

В добровольном порядке оплачено 
65 882 руб. 25 коп.  

Всего в 2015 году выдано 33 
предписаний об устранении нарушений 
федерального законодательства, 
Республики Тыва. 

В течение 2015 года Службой 
своевременно исполнено 33 требование 
прокуратуры Республики Тыва, по 
которым проведены различные 
проверки, по результатам которых 
направлены содержательные 
рекомендации и  ответы. 

В 2015 году Служба принимала  
участие  в рассмотрении 5 дел, а именно 
в Административном суде РТ – 2 дела, в 
Верховном суде РТ – 2 дела, судами 
общей юрисдикции – 1 дело в сфере 
государственного регулирования 
тарифов и цен в качестве ответчиков. 
  Сумма штрафов поступивших в 
республиканский бюджет на счет 
администрируемых доходов за 2015 год 
составила 234 057,02 рублей 
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правила заполнения теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями 
форм предоставления информации, 
утвержденных в установленном порядке. 
 

4. осуществление иных полномочий в установленной сфере деятельности, если 
такие полномочия предусмотрены действующим законодательством 

 сбор информации о ценах (тарифах), 
установленных и регулируемых в соответствии с 
Федеральными законами,  о нерегулируемых 
ценах и об их применении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
осуществляет функции распорядителя и 
получателя средств республиканского бюджета, 
предусмотренных на содержание Службы и 
реализацию возложенных на нее функций; 
 
 
 
 
организует прием граждан, обеспечивает 
своевременное и полное рассмотрение устных и 
письменных обращений граждан, принятие по 
ним решений и направление заявителям ответов 
в установленный законодательством Российской 
Федерации срок; 

Мониторинг тарифов на коммунальные 
услуги, при начислении размера платы 
граждан за жилищно-коммунальные 
услуги на территории Республики Тыва 
организациями жилищно-коммунального 
комплекса республики и ежемесячное 
предоставление сводной информации в 
ФАС России в формате шаблонов  через 
систему ЕИАС 
Мониторинг цен на продукты первой 
необходимости и еженедельное 
представление сводной информации  в 
Минпромторг России, Федеральному 
инспектору по СФО, Главе РТ, 
Прокуратуре РТ 
Мониторинг цен на  жизненно важные 
лекарственные средства и ГСМ и 
еженедельное представление сводной 
информации в Минпромторг России и 
Главе Республики Тыва 
Мониторинг стандартов раскрытия 
информации организациями 
коммунального комплекса Республики 
Тыва и ежеквартальное предоставление 
сводной информации в ФАС России в 
формате шаблонов  через систему ЕИАС 
Мониторинг выполнения 
производственных  и инвестиционных 
программ организаций коммунального 
комплекса и ежеквартальное 
предоставление сводной информации в 
ФАС России в формате шаблонов  через 
систему ЕИАС 
Ежемесячное осуществление 
обязательных платежей в бюджет в 
соответствии с Налоговым кодексом РФ; 
Ежемесячное осуществление 
своевременной сдачи отчетности 
бухгалтерского учета Службы в Минфин 
РТ,Счетную плату РТ, Налоговую службу 
РТ, Тывастат 
Поступило  53 обращение, из которых  47 
письменных и 6 устных. Принято на 
приеме по личным вопросам 
руководителем 2 гражданина, через 
интернет-приемную официального сайта 
обратилось 7 гражданин. Из числа 

consultantplus://offline/ref=E00FFF5E81A75E12D4D7CEBB176382D2DE91BFE5CB5C368DC705476653tEL5C
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обратившихся 45 гражданин  проживают 
в г. Кызыле и 8 – в кожуунах республики.  
 

 
 

6.9. Администрирование доходов и  
государственный контроль (надзор) 

 
В целях исполнения государственной функции по контролю и надзору 

в сфере государственного регулирования цен и тарифов на территории 
Республики Тыва Службой проводятся плановые и внеплановые проверки. В 
проведении проверок участвуют все сотрудники Службы. 

Возбуждено и рассмотрено 23 дела об административных 
правонарушениях, из них: 

1. За нарушение порядка ценообразования (часть 1 статьи 14.6 КоАП РФ) 
– 2 дела; 

2. За невыполнение предписания (часть 5 статьи 19.5 КоАП РФ)– 8 дело;  
3.За непредоставление информации в орган регулирования тарифов  

(часть 1 статьи 19.7.1 КоАП РФ, ч.1 статьи 19.8.1 КоАП РФ) – 13 дела. 
Наложено штрафов на общую сумму 710,872 тыс. руб.  
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На исполнение судебным приставам - исполнителям по окончанию сроков 

для добровольной оплаты штрафа направлено 11 постановлений на сумму 
245,0 тыс. руб.  

В добровольном порядке оплачено 65 882 руб. 25 коп.  
Всего в 2015 году выдано 33 предписаний об устранении нарушений 

федерального законодательства, Республики Тыва. 
В течение 2015 года Службой своевременно исполнено 33 требование 

прокуратуры Республики Тыва, по которым проведены различные проверки, 
по результатам которых направлены содержательные рекомендации и  
ответы. 

В 2015 году Служба принимала участие в рассмотрении 5 дел, а именно 
в Административном суде РТ – 2 дела, в Верховном суде РТ – 2 дела, судами 
общей юрисдикции – 1 дело в сфере государственного регулирования 
тарифов и цен в качестве ответчиков. 

 Планом на 2015 год предусмотрены доходы поступлений в 
республиканский бюджет в сумме 300,0 тыс. рублей, а фактически исполнено 
- 234,1 тыс. руб. Сумма штрафов поступивших в республиканский бюджет на 
счет администрируемых доходов за 2015 год составила 234 057,02 рублей,  
выполнение плана составило 78,0 %.  
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При проведении государственного контроля (надзора) Службой не было 

выявлено случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-
надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических 
и юридических лиц, безопасности государства, а также в случаях 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 
 

 
6.10. Стандарты раскрытия информации организаций 

коммунального комплекса 
 

В 2015 году Службой продолжена работа по осуществлению контроля 
за соблюдением регулируемыми организациями стандартов раскрытия 
информации, в отношении факта раскрытия информации, сроков и 
периодичности раскрытия информации, полноты и достоверности 
раскрываемой информации, кроме этого Службой подготовлены и направлены 
по системе ЕИАС в ФСТ России в формате шаблонов отчеты по раскрытию 
информации организациями по итогам деятельности за 2014 год. 

По данному вопросу Службой по тарифам Республики Тыва проведено  
31 документарных плановых проверок. Выявлено 29 нарушений, по которым 
выдано в отношении организаций коммунального комплекса и исполнителям 
коммунальных услуг 24 предписания об устранении нарушений 



 - 35 - 

законодательства, нарушения устранены в установленные сроки. Выдано 
постановлений об административном правонарушении – 13, наложено 
штрафов на общую сумму 490 000 руб. 

 
6.11. Единая информационно-аналитическая 

 система ФСТ России 
 

Службой по тарифам Республики Тыва для обеспечения 
информационного обмена с ФСТ России внедрена Единая информационно-
аналитическая система (далее – ЕИАС ФСТ).  

ЕИАС ФСТ обеспечивает автоматизацию информационного 
взаимодействия между ФАС России, Службой и регулируемыми 
организациями в рамках процессов установления тарифов. В общей 
сложности за 2015 год Службой подготовлены и направлены в ФАС России по 
системе ЕИАС 78 отчетов в формате шаблонов ЕИАС. 

 
 

6.12. Надбавки к ценам на лекарственные средства и  
изделия медицинского назначения 

 
В 2015 году торговые надбавки к ценам на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП) не пересматривались. 

Действующие на территории Республики Тыва предельные оптовые и 
предельные розничные надбавки к ценам на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов установлены постановлением Правительства Республики Тыва от 
09 марта 2010 г. № 56 «О предельных оптовых и предельных розничных 
надбавках на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты 
в Республике Тыва» с 01 марта 2010 года в следующих размерах: 

 

№ 
п/п Ценовые группы 

Предельные оптовые 
надбавки к фактическим 

отпускным ценам 
производителей 

(без НДС), % 

Предельные розничные 
надбавки к фактическим 

отпускным ценам 
производителей 

(без НДС), % 
 I зоны (г. Кызыл) 
1 До 50 руб. включительно 25 40 

2 Свыше 50 руб. до 500 руб. 
включительно 20 35 

3 Свыше 500 руб. 15 30 
 II  зоны (г. Ак-Довурак, муниципальные районы) 
1 До 50 руб. включительно   25 45 
2 Свыше 50 руб. до 500 руб. 

включительно              
20 40 

3 Свыше 500 руб.            15 35 
 
В целях государственного контроля (надзора) по соблюдению норм и 
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требований о предельных оптовых и предельных розничных надбавках на 
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в Республике 
Тыва и в соответствии с Планом плановых проверок, утвержденным 
генеральной прокуратурой Российской Федерации Службой проводятся по 
согласованию с органами прокуратуры плановые проверки.  

На предмет соблюдения применения установленных предельных 
надбавок, согласно постановлению Правительства Республики Тыва 
Постановление Правительства Республики Тыва от 09 марта 2010 г. № 56 «О 
предельных оптовых и предельных розничных надбавках на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные препараты в Республике Тыва» 
всего проведено 7 плановых и внеплановых проверки; 

- выявлено нарушений – 2; 
- выдано постановлений об административном правонарушении – 2, с 

назначением штрафов на общую сумму 50 872 руб. 
            Во исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва от 12 
февраля 2015 года № 49-р «Об утверждении плана мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
Республики Тыва в 2015-2017 годах» Службой проводится еженедельный 
мониторинг цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). 
            
            Анализ сравнения цен на жизненно необходимые и важные 
лекарственные препараты показывает, что к концу 2015 года произошел  как 
рост в среднем на 18,45%, так и падение цены в среднем на 8,35%.  
            На конец декабря 2015 года по отношению к январю 2015 года упала 
цена на следующие лекарственные препараты: 
- АЦЦ (гранулят для приготовления раствора 200 мг 20 пачек)  на 0,2%; 
- Кларитин (7 таб., 10мг) на 8,61%; 
- Арбидол (10 табл., 50 мг) на 3,22%; 
- Парацетомол детский (суспенз.для приема внутрь, 100 мг.) на 2,35%; 
- Супрастин (20 табл., 25 мг) на 0,74%; 
- Энам (20 табл., 2,5 мг) на 8,99%; 
- Диклофенак (раствор для внутримышечного ведения) на 38,54%. 
             На конец 2015 года по отношению к январю 2015 года выросли цены 
на следующие лекарственные препараты: 
- Кагоцел (10 табл., 12 мг)  на 2,68%; 
- Бисакодил (30 табл., 25 мг) на 30,02%; 
- Ортофен (30 табл.25 мг) на 51,47%; 
- Кардикет (20 табл., 40 мг) на 0,38%; 
- Тетрациклин (глазная мазь, 1%, 3 г) на 1,20%; 
- Лазолван (р/р 7,5%, 100 мл) на 11,39%; 
- Аспаркам (10 табл.) на 13,97%. 
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№ 
п/п Торговое название ЖНВЛП Средняя 

цена 
01.01.2015г 

Средняя 
цена 
31.12.2015г 

Уровень 
роста                
за 2015 год 
% в руб. 

1 Кагоцел (10 табл., 12 мг, №10) 244,80 251,35 102,68 6,55 

2 АЦЦ (гранулят 200 мг 20 
пачек) 134,10 133,83 99,80 -0,27 

3 Бисакодил ( 30 табл. 5 мг, 
№10) 25,15 32,70 130,02 7,55 

4 Ортофен (30 табл. 25 мг. №10) 10,20 15,45 151,47 5,25 

5 Кардикет (20 табл. 40 мг, 
№10) 108,65 109,07 100,38 0,42 

6 Кларитин (7 табл., 10 мг, №7) 198,70 181,60 91,39 -
17,10 

7 Арбидол (10 табл., 50 мг, 
№10) 166,40 161,05 96,78 -5,35 

8 Мезим форте (20 табл., №20) 81,65 75,83 92,87 -5,82 

9 Парацетамол детск. 
(суспензия, 100 г) 68,80 67,18 97,65 -1,62 

10 Тетрациклин (глазная мазь, 
1%, 3 г) 36,30 36,74 101,20 0,44 

11 Супрастин (20 табл., 25 мг, 
№10) 141,05 140,00 99,26 -1,05 

12 Энам (20 табл., 2,5 мг, №10) 25,35 23,07 91,01 -2,28 
13 Лазолван (р/р 7,5% фл 100 мл) 340,05 378,78 111,39 38,73 

14 Диклофенак (р/р для 
внутримыш. вед.) 40,40 26,04 64,46 -

14,36 
15 Аспаркам (10 табл.) 3,40 3,88 113,97 0,48 
 
         Рост цен на лекарственные препараты в России, прежде всего, связан с 
потребительским спросом на лекарства на фоне девальвации рубля. 
Фармацевтический рынок России имеет практически абсолютную зависимость 
от импортных медицинских препаратов. Многие российские препараты 
производятся либо из иностранного сырья, либо на иностранном 
оборудовании и с импортными расходными материалами.  
         По мнению Министерства здравоохранения РФ порядка 80% всего сырья 
для лекарств поступает из-за границы, в основном из Китая и Индии, иногда 
сырье приходит из Европы, но и там может быть китайский материал, если 
страны ЕС выступают как посредник-транзитер. Хотя в России есть 
собственное производство субстанций, уровень импортозависимости 
достаточно высок и в большинстве проигрывают ценовую конкуренцию 
зарубежным поставщикам, особенно Китаю, у которого хорошо развита 
химическая промышленность. По этой причине все колебания курса 
неизбежно сказываются на цене препаратов. 
          В    2015 году лекарства не из перечня ЖНВЛП выросли  в цене более 
чем на 25%. 
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 Служба по тарифам Республики Тыва с участием федеральных и 
региональных контрольно-надзорных органов республики на основании 
задания Генеральной прокуратуры России за  2015 год провела 7 проверок в 
аптечных учреждениях г. Кызыла и Тандинского кожууна с целью 
соблюдения норм и требований законодательства в области ценообразования 
на лекарственные препараты, а именно на факт роста розничных цен жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, реализуемых 
населению аптечными учреждениями.  
 По результатам проверок выявлены нарушения в двух аптечных 
учреждениях в ч.1 и ч.2 статьи 14.6 КоАП РФ, нарушение законодательства в 
области ценообразования на общую сумму штрафов 50,87 тыс.руб., которая 
внесена добровольным порядком в республиканский бюджет. 
 
 

6.13. Мониторинг потребительских цен  
на социально-значимые продовольственные товары 

      
Службой проводится еженедельный мониторинг цен на социально-

значимые продовольственные товары, медикаменты, ГСМ, топлива в разрезе 
городов и муниципальных образований Республики Тыва. Во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О 
применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» и во  исполнение распоряжения 
Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2015 года № 49-р «Об 
утверждении плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности Республики Тыва в 2015-2017 годах» 
Службой проводится еженедельный мониторинг цен на социально-значимые 
продовольственные товары, медикаменты, ГСМ, топлива в разрезе городов и 
муниципальных образований Республики Тыва и соответствующая 
информация направляется Главе Республики Тыва, в Минпромторг России и 
аппарат полномочного представителя Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе. 

 
Продовольственные товары в Республике Тыва в 2015 году в целом, без 

алкогольных напитков, подорожали на 24,0% по сравнению с 2014 годом, при 
этом больше всего цены выросли на крупу рисовую (46,1%), подсолнечное 
масло (54,1%), чай черный байховый (87,9%), рыбную продукцию (62,4%), 
творог (46,9%).  

Так, в январе-декабре 2015 увеличились цены на продукты всей 
бакалейной группы: мука пшеничная (15,1%), крупа рисовая (46,1%), крупа 
гречневая (24,8%), макаронные изделия (43,0%), масло подсолнечное 
рафинированное (54,1%), сахар песок (17,1%), чай черный байховый (87,9%).  

В группе мясных продуктов увеличились цены на говядину (11,9%), 
свинину (30,1%), мясо кур (4,5%), рыба мороженая (4,1%), рыба копченая 
(62,4%), рыба соленая (59,6%), изделия колбасные вареные (25,2%), колбасы 
варено-копченые (34,1%) и колбасы сырокопченые (35,0%).  
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На группу молочных продуктов также фиксируется рост цен на молоко 
питьевое (16,7%), творог (46,9%), масло сливочное (18,3%), сметана (24,6%), 
кефир (3,3%) и сыр твердый (22,0%). 

Повысились цены и на овощи: картофель свежий (31,1%), капуста 
белокочанная свежая (13,7%), морковь столовая свежая (21,8%), томаты 
свежие (1,1%) и перец сладкий свежий (14,2%). Незначительно подешевели 
лук репчатый свежий (на 0,5%) и огурцы свежие (на 2,7%).  

В группе фруктов выросли в цене бананы – цена 1 кг бананов 110,9 руб., 
что на 29,2% дороже, виноград стоит 188,9 руб./кг, что на 16,0% дороже, 
апельсины стоят 146,1 руб./кг (на 52,0%), мандарины цена 175,1 руб./кг (на 
25,8%), яблоки свежие цена 151,2 (на 30,8%). 

Яйцо столовое выросло в цене на (15,6%). 
На хлеб белый из пшеничной муки цены остались на уровне 2014 года, 

снизилась цена на хлеб черный ржаной на 2,5%. 
В результате проведенного мониторинга, дефицита продовольственных 

товаров на территории республики не отмечено. 
В целях ценовой стабильности на продовольственные товары и 

доступности населения республики к продукции местных 
товаропроизводителей на территориях муниципальных образований 
республики и в городах организованы сельскохозяйственные ярмарки 
выходного дня. 

Общее количество ярмарок, проведенных в Республике Тыва за 2015 
год, выросло по сравнению с 2014 годом в 1,5 раза. При этом существенно 
расширилась география ярмарочной деятельности – в 2015 году около трети 
всех ее распродаж прошли в районах. За 2015 г. в республике проведено 448 
ярмарок, в том числе непосредственно в муниципальных образованиях – 124 
ярмарки, 312 ярмарок выходного дня, 6 праздничных, тематических ярмарок.  

Растущий спрос на ярмарки, предлагающие потребителям более 
дешевые (в среднем на 15-20 %) в сравнении с торговыми сетями товары, 
существенно подогрел интерес производителей к участию в них. Анализ 
ярмарочной структуры свидетельствует, во-первых, о значительном 
расширении торговых площадей. Так, в республике сформировались 6 
крупных ярмарочных центра, действующих постоянно – три из них в столице 
Тувы городе Кызыле,  остальные – в административных центрах. 

Итого, общий товарооборот по республике за 2015 год составил 28,6 
млн. рублей. 

В сравнении с субъектами Сибирского федерального округа цены на 
фиксированный набор товаров сложившиеся в торговых сетях на территории 
Республики Тыва значительного различия не имеют и находятся на одном 
уровне ценового диапазона.  

На основании данных федерального статистического наблюдения 
Тывастат Республики Тыва по некоторым позициям как на говядину, хлеб 
ржаной, вермишель, средние потребительские цены по состоянию на 28 
декабря 2015 года имеют низкое значение. 
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Респ. 
Тыва 

Респ. 
Алтай 

Респ. 
Хака-
сия 

Алтайс
кий 
край 

Иркутс
кая 
обл. 

Красно-
ярский 
край 

Кеме-
ров-
ская 
обл. 

Ново-
сибир-

ская 
обл. 

Омс-
кая 
обл. 

Том-
ская 
обл. 

Говядина (кроме 
бескостного мяса), кг 212,57 307,15 238,10 278,21 297,80 342,69 278,56 331,20 269,13 309,95 

Куры охлажденные и 
мороженые, кг 164,91 149,54 137,98 127,63 150,08 138,14 122,77 131,16 127,09 128,04 

Колбаса вареная, кг 305,26 381,71 297,38 309,90 300,12 357,49 289,67 346,38 274,70 343,62 
Колбаса полукопченая и 
варено-копченая, кг 355,99 420,62 368,89 365,66 371,65 400,82 375,19 384,42 353,59 409,87 

Рыба мороженая 
неразделанная, кг 144,37 151,11 135,26 116,45 128,22 178,63 119,45 162,03 121,96 131,50 

Масло сливочное, кг 421,82 395,45 318,53 302,21 370,77 365,05 349,86 382,81 321,84 266,09 
Масло подсолнечное, кг 127,07 106,91 100,52 90,59 109,80 115,19 105,34 105,27 101,77 110,84 
Маргарин, кг 109,79 120,31 138,58 96,39 103,41 122,55 116,52 137,14 92,36 111,88 
Сметана, кг 204,32 192,98 189,81 129,69 227,72 180,91 154,35 164,98 139,22 139,37 
Творог жирный, кг 346,3 340,63 286,23 233,12 230,14 319,70 277,49 257,59 228,30 246,36 
Молоко питьевое 
цельное пастеризованное 
2,5-3,2% жирности, л 

58,6 56,62 49,62 42,26 42,44 48,21 38,85 53,37 40,29 44,84 

Молоко питьевое 
цельное стерилизованное 
2,5-3,2% жирности, л 

64,46 76,22 65,18 62,85 56,66 62,93 62,13 68,66 62,12 73,30 

Сыры сычужные твердые 
и мягкие, кг 371,8 372,34 388,99 349,32 348,14 384,07 297,28 354,39 339,81 357,75 

Яйца куриные, 10 шт. 66,22 57,04 62,54 51,60 60,70 62,74 55,45 55,20 51,97 55,28 
Сахар-песок, кг 61,49 56,19 51,15 51,42 55,32 55,66 51,83 53,93 48,54 54,16 
Мука пшеничная, кг 32,77 28,68 30,38 26,42 27,74 34,73 26,85 28,47 27,04 30,15 
Хлеб из ржаной муки и 
из смеси муки ржаной и 
пшеничной, кг 

45,96 60,09 48,25 48,70 54,90 58,50 46,04 63,94 41,31 47,94 

Хлеб и булочные 
изделия из пшеничной 
муки 1 и 2 сортов, кг 

37,8 42,38 37,69 43,82 50,36 43,77 34,94 48,26 43,47 38,23 

Рис шлифованный, кг 69,85 71,02 70,36 60,78 61,81 67,21 64,63 72,54 59,16 69,00 
Пшено, кг 33,83 38,46 37,69 27,40 33,37 40,19 34,73 37,18 30,29 39,26 
Вермишель, кг 40,08 55,00 42,80 52,35 48,39 59,56 58,67 64,71 52,63 58,52 
Картофель, кг 25,4 23,97 22,78 19,58 25,16 20,03 16,50 20,73 11,41 22,17 
Капуста белокочанная 
свежая, кг 24,65 26,10 19,35 21,32 24,43 19,49 19,54 20,65 17,45 23,39 

Лук репчатый, кг 29,9 26,79 23,58 23,48 30,09 21,55 20,20 24,27 15,41 26,83 
Морковь, кг 35,48 31,88 30,30 23,11 39,14 33,62 23,00 26,43 14,94 36,70 
Яблоки, кг 12,03 116,75 105,33 90,68 107,33 106,15 92,64 104,12 77,71 106,41 

 
 
На продовольственном рынке проводятся совместные выездные 

проверки с участием прокуратуры города Кызыла, Тывинского УФАС России, 
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия 
человека по РТ, Службы по тарифам РТ, Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакассия и Тыва, 
Министерства экономики РТ крупных магазинов, оптовых поставщиков.  

В настоящее время из-за отсутствия в федеральном законодательстве 
государственного регулирования торговой деятельности не определен 
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уполномоченный орган, осуществляющий  государственный контроль за 
применением торговых надбавок к ценам на продовольствие. Все внеплановые 
проверки в торговых сетях города Кызыла проводились на  основании задания 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  

Проверены крупные магазины розничной и оптовой торговли, и 
крупные производители продовольственных товаров (молоко, хлеб). В 3 из 
них выявлены факты нарушения порядка ценообразования на социально 
значимые продовольственные товары первой необходимости (куриное мясо, 
крупа гречневая, сахар-песок, яйцо), которые привели к росту цен на 30 и 
более процентов установленных предельных розничных цен.  

Прокуратурой Республики Тыва применены меры прокурорского 
реагирования, и нарушения антимонопольного законодательства исправлялись 
в ходе проверок. 

 
Мониторинг о средних розничных ценах на бензин автомобильный и 

дизельное топливо за 2015 год по Республике Тыва показал, что по сравнению 
с 2014 годом произошло увеличение цен в целом на 8,3%.  

Динамика роста цен на бензин автомобильный и дизельное топливо за 4 
квартал показывает, что произошло понижение цен на бензин марки АИ-98, 
АИ-95, АИ-92, цены вернулись к показателю значений за 3 квартал 2015 года: 

- цена на бензин АИ-98 вернулась к показателю  цены за сентябрь и 
составила 40,84 руб., понижение за 4 квартал 2015 года составило 1,4%, в 
целом за год цена выросла на 1,84 руб.; 

- цена на бензин АИ-95 вернулась к значениям августа и составила 37,75 
руб. (понижение в 4 квартале 2015 года на 1,67%), в целом за год увеличение 
составило 7,9%; 

- цена на бензин АИ-92 снизилась до отметки цен за август, стоимость 
составляет 36,56 руб. (понижение за 4 квартал 2015 года на 1,5%), по 
отношению к началу года выросла на 5,0%. 

Незначительное повышение автомобильного бензина  марки АИ-80 на 
4,47% и составляет 29,92 руб., дизельное топливо на 0,97% цена 37,3 руб. По 
отношению к началу года в среднем рост составил 10%. 

Согласно мониторингу снижение цен наблюдается с середины ноября 
2015 г. В настоящий момент ситуация на рынке стабилизировалась и остается 
на уровне цен середины ноября. 

 
 

Марка  

Средняя 
цена, 
 руб.        
на 31 

декабря 
2015 г. 

Средняя 
цена, 
руб.        
на 30  

ноября 
2015 г. 

Средняя 
цена, 
руб.        
на 31 

октября 
2015 г. 

Уровень роста          
(декабрь 2015 г. к 
октябрю 2015 г.)  

Уровень роста          
(декабрь 2015 г. к 
ноябрю 2015 г.)  

Уровень роста          
(ноябрь 2015 г. к 
октябрю 2015 г.)  

в % в руб. в % в руб. в % в руб. 

АИ-98 40,84   41,42 41,42 98,60 -0,58р. 98,60 -0,58р. 100,00 0,00р. 
АИ-95 37,75   38,24 38,38 98,34 -0,64р. 98,69 -0,50р. 99,64 -0,14р. 
АИ-92 36,56   37,75 37,13 98,49 -0,56р. 96,84 -1,19р. 101,69 0,63р. 
АИ-80 29,92   30,52 28,64 104,47 1,28р. 98,03 -0,60р. 106,57 1,88р. 

ДТ 37,30   37,44 36,94 100,97 0,36р. 99,62 -0,14р. 101,36 0,50р. 
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Значение средних цен за период 2015 года 

Марка  
на 01 

января 
2014 г. 

на  01 
января 
2015 г. 

на 01 
февраля 
2015 г. 

на 01 
март

а 
2015г 

на 1 
апреля 
2015 

г. 

на 01 
мая 

2015 г. 

на 01 
июня 

2015 г. 

на 01 
июля 
2015 

г. 

на 
01авгус
та 2015 

г. 

на 01 
сентября 
2015 г. 

на 01 
октября 
2015 г. 

на 01 
ноября 
2015 г. 

на 31 
декабря 
2015 г. 

АИ-98     39,00 38,00 39,00 37,50 37,94 38,18 39,48 40,84 41,61 41,42 40,84 

АИ-96 25,69 34,98 35,33 34,00 34,15 34,19 33,86 36,01 37,83 38,14 38,46 38,38 37,75 

АИ-92 26,81 34,80 34,08 31,93 32,29 32,56 31,84 34,74 36,76 37,05 37,14 37,57 36,56 

АИ-80 22,10 27,12 28,25 26,93 27,06 27,53 27,50 27,06 28,13 28,46 28,67 29,76 29,92 

ДТ 29,02 33,92 36,28 35,89 36,08 36,14 35,86 35,57 35,96 35,99 36,24 37,29 37,30 
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Анализ сравнения цен на бензин автомобильный и дизельное топливо за 
период 2012 -2015 годы показал, что в среднем произошло увеличение на 
20,1% по отношению к 2012 году. 

 
Мониторинг цен по Республике Тыва на ГСМ за период 2012-2015 гг. 

 

Марка 
на 

01.01.
2012г. 

на 
01.01. 
2013г. 

на 
01.01. 
2014г. 

на 
01.01. 
2015г. 

на 
01.01. 
2016г. 

Динамика по отношению к предыдущему году 
2013 г. 

к 2012 г. 
2014 г. к 
2013 г. 

2015 г. к 
2014 г. 

2016 г. 
к 2015 г. 

% 
в 

руб
. 

% в 
руб. % 

в 
руб

. 
% в руб. 

АИ-
98    39,35 40,84       103,8 1,49 

АИ-
96 30,44 32,14 25,69 34,98 37,75 105,6 1,7 79,9 -6,45 136,2 9,2

9 107,9 2,77 

АИ-
92 29,32 30,32 26,81 34,8 36,56 103,4 1 88,4 -3,51 129,8 7,9

9 105,1 1,76 

АИ-
80 26,15 26,22 22,1 27,12 29,92 100,3 0,0

7 84,3 -4,12 122,7 5,0
2 110,3 2,8 

ДТ 31,09 33,59 29,02 33,92 37,3 108,0 2,5 86,4 -4,57 116,9 4,9 110,0 3,38 

 
По данным УФАС России по Республике Тыва причинами роста 

розничных цен на топливо является произошедший в мае-июне 2015 г. 
всплеск оптовых цен, поскольку происходит реализация продукции, 
закупленной по завышенным ценам. Также при сопоставлении динамики цен 
на нефтепродукты с уровнем падения мировых цен на нефть нельзя не 
учитывать изменения курса российской валюты и установленную величину 
вывозной пошлины, поскольку цена нефти на внутреннем рынке формируется 
на основе мировых цен.  

6.14. Регулирование тарифов в сфере транспортных услуг 
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В целях установления экономически обоснованных тарифов на 
пассажирские перевозки, а также в результате проведенных Службой  
экспертиз предложений хозяйствующих субъектов об установлении тарифов 
(цен), Службой по тарифам Республики Тыва разработан проект 
постановления Правительства Республики Тыва, которым предлагается  
утвердить за 1 поездку на организованные  перевозки пассажиров по 
маршруту Кызыл – Сукпак в размере 16 рублей. Проект принят в первом 
чтении. 

В 2015 году в данной сфере обращений о превышении установленных 
тарифов не поступало.  

В целях реализации государственного регулирования в сфере 
технического осмотра транспортных средств и в соответствии с Федеральным 
законом от 1 июля 2011г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных 
средств и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»  
Службой по тарифам Республики Тыва проводились мероприятия по 
контролю за применением государственного регулирования при расчете с 
потребителями услуг хозяйствующими субъектами. 

В данной сфере плановых и внеплановых проверок не проводилось. 
Обращений со стороны хозяйствующих субъектов по утверждению 
предельной платы за проведение технического осмотра транспортных средств  
не поступало. 

 
6.15. Регулирование тарифов на сжиженный газ,  

 реализуемый населению 
 

С 1 января 2015 года установлена розничная цена  на газ для бытовых 
нужд в размере 48 руб. 22 коп. за 1 килограмм (с НДС) без роста по 
отношению к декабрю 2014 года, и с 1 июля 2015 года в размере 55 руб. 21 
коп. за 1 килограмм с ростом к июню 2015 года на 14,5 %. 

На 2015 год при расчёте предельных максимальных уровней 
розничных цен на сжиженный газ для бытовых нужд предусмотрены расходы 
на реализацию сжиженного газа. Среднегодовой уровень роста к 
предыдущему периоду регулирования составил 112,4 %. 

В соответствии с полномочиями Службы проводится экспертиза 
предложений хозяйствующих субъектов в данной сфере деятельности  об 
установлении тарифов (цен) на сжиженный газ реализуемый населению. 

Расчет розничной цены на 2016 год предусматривал возмещение 
обоснованных расходов, связанных с приобретением, транспортировкой, 
хранением, распределением и поставкой (реализацией) газа. 

Среднегодовой уровень роста к предыдущему периоду регулирования 
составил 102,0 %. 
            В соответствии с пунктом 16 Методических указаний по 
регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению 
для бытовых нужд, утвержденных приказом ФСТ России от 15.06.2007 г. № 
129-э/2 для выполнения производственной программы экспертом предлагается 
установить фиксированную розничную цену сжиженного газа с учетом 
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периода регулирования:  
   с 1 января по 30 июня 2016 года – 46 руб. 80 коп.  за 1 килограмм (без учета 
в цене НДС), уровень роста к декабрю 2015 года – 100 %; 
   с 1 июля по 31декабря 2016 года – 47 руб. 74 коп.  за 1 килограмм (без учета 
в цене НДС), уровень роста к июню 2015 года – 102,0 %. 
 

6.16. Нормативы потребления коммунальных услуг 
 

Нормативы потребления коммунальных услуг на территории 
Республики Тыва, установленные постановлением Правительства Республики 
Тыва от 14 сентября 2012 г. № 491 в течение 2014 года не менялись. 
Нормативы утверждены по всем муниципальным образованиям в разрезе 
каждого вида коммунальных услуг (электроэнергия, теплоснабжение, 
холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение)    

Постановлением Правительства Республики Тыва создан 
Межотраслевой Совет потребителей. На первом заседании Межотраслевого 
совета потребителей при Правительстве Республики Тыва был рассмотрен 
проект постановления, разработанный Службой по вопросу о нормативе 
потребления коммунальных услуг по отоплению жилых помещений в 
многоквартирных домах на территории Республики Тыва на 2015 год. 

Службой по тарифам РТ заработан проект постановления о внесении 
изменений в данное постановление предусматривающее применение 
повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг 
для многоквартирных домов и жилых помещений, имеющих техническую 
возможность установки коллективных (общедомовых) или индивидуальных 
приборов учета. Проект постановления принят на заседании Правительства 31 
декабря 2015 года. 
                
               6.17. Оказание практической помощи юридическим лицам  

 
Укомплектованность Службы по тарифам Республики Тыва со штатной 

численностью 8 единиц не соответствует объему выполняемых задач, 
функций.  

Помимо возложенных на Службу полномочий, сотрудники выполняют 
другие задачи. Это, прежде всего, оказание практической помощи: 

1. В рамках заключенных договоров между потребителями и 
поставщиками услуг.   

2. В оформлении заявлений на получение технических условий 
(участникам губернаторского проекта «Одно село – один продукт», 
администрации Кызылского, Каа-Хемского, Монгун-Тайгинского кожуунов). 

3. В разработке нормативно-правовых актов, консультирование 
специалистов (Администрация муниципальных образований, Мэрия г.Кызыла, 
Агентство по ЖКХ РТ, Министерство дорожно-транспортного комплекса РТ, 
Министерство топлива и энергетики РТ). 
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6.18. Исполнение приоритетных направлений деятельности  
Службы за 2015 год 

 
В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 6 

марта 2015 г. № 91 «Об итогам деятельности Службы по тарифам Республики 
Тыва за 2014 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2015 год»  
информационно-разъяснительная работа остается одним из главных 
направлений в деятельности Службы и традиционно нацелена на повышение 
информированности потребителей коммунальных услуг по вопросам 
ценообразования и тарифного регулирования. 

 
 

Наименование 
мероприятий 

 
 

Ожидаемый результат Исполнение 
1.1. Освещение в 
средствах массовой 
информации и 
публикация на 
официальном сайте  
Службы вопросов по 
ценообразованию и 
тарифном регулировании 
 

обеспечение открытости и 
доступности для 
потребителей, в том числе 
населения, информации о 
рассмотрении и 
установлении регулируемых 
государством цен (тарифов)  

Информация о тарифах 
публикуется в газете 
«Тувинская правда» и 
систематически размещается 
на главной странице 
официального сайта, на 
официальном портале 
Правительства Республики 
Тыва и на портале открытых 
данных Республики Тыва, 
опубликована статья в газете 
«Тувинская правда» № 74 о 
размере платы граждан за 
коммунальные услуги, об 
уровне роста  тарифов на 2015 
год  

1.2. Работа с 
представителями СМИ, 
организация и проведение 
информационных 
мероприятий (интервью, 
брифингов)  

повышение  
информированности 
населения по актуальным 
вопросам 
тарифообразования; 
снижение задолженности  
населения по плате за 
коммунальные услуги 

Были даны 3 интервью на 
радио ГТРК «Тыва» и 
телекомпании «Новый век» в 
1 квартале, июне и июле 2015 
года  

2.1. Взаимодействие с 
Межотраслевым  советом 
потребителей при 
Правительстве 
Республики Тыва по 
вопросам деятельности 
субъектов естественных 
монополий  

подготовка материалов  на 
проекты постановлений 
Правительства Республики 
Тыва требующих итогов 
общественного обсуждения, 
общественного контроля в 
сфере тарифного 
регулирования; 
анализ и внесение 
предложений по содержанию 
документов с учетом мнения 
потребителей по вопросу 

На заседании  
Межотраслевого совета 
потребителей при 
Правительстве Республики 
Тыва был рассмотрен проект 
постановления, 
разработанный Службой по 
вопросу о применении 
повышающих коэффициентов 
к нормативам потребления 
коммунальных услуг в жилых 
помещениях многоквартирных 
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развития субъектов 
естественных монополий 
 

домов имеющих техническую 
возможность установки 
коллективных (общедомовых) 
или индивидуальных 
приборов учета.  
Проект постановления принят 
в первом чтении. 

2.2. Усиление 
контрольных функций 
Службы в свете 
изменений в гражданском 
и административном 
законодательстве, 
связанных с нарушениями 
в сфере ценообразования 

анализ состояния 
соблюдения юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями  
обязательных требований 
законодательства 

Приказом Службы от 
11.12.2014 года № 123-од 
утвержден согласованный с 
Прокуратурой Республики 
Тыва «План проведения 
плановых проверок 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей на 2015 
год» 
 Проведено 9 плановых 
проверок из 9 
предусмотренных. 

 

7. Приоритетные направления деятельности  
 Службы на 2016 год 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

1.1. Проведение анализа структуры 
затрат на примере предприятия 
топливно-энергетического комплекса 
ГУП РТ «УК ТЭК-4», получающего из 
республиканского бюджета субсидии на 
возмещение выпадающих доходов, 
возникших в связи с применением 
государственного регулирования цен 
(тарифов) на коммунальные услуги: 

• проведение инвентаризации 
абонентов, жилой и нежилой 
площади; 

• проверка правильности начисления 
платы за коммунальные услуги; 

• анализ структуры дебиторской 
задолженности; 

• проверка правильности начисления 
субсидий за жилищно-
коммунальные услуги, льгот; 

• информирование об установлении 
приборов учета энергоресурсов 

В результате проведенных 
мероприятий ожидается сокращение 
расходов предприятий на 5-10%, 
уменьшение выделяемых субсидий 
из республиканского бюджета, 
увеличение доходов предприятия за 
счет снижения дебиторской 
задолженности. 
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1.2. Усиление контрольных 
функций Службы в свете изменений в 
гражданском и административном 
законодательстве, связанных с 
нарушениями в сфере ценообразования 

В результате контрольно-
надзорных мероприятий ожидаемые 
поступления штрафов, взысканий в 
доходную часть республиканского 
бюджета в 2016 году 
прогнозируется в сумме 300 
тыс.руб. 

2.1. Проведение выездных 
семинаров, тренингов, консультационных 
мероприятий для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
оказывающих услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, по вопросам 
осуществления контроля в сфере 
тарифообразования: 

• о формировании розничных 
надбавок к фактическим 
отпускным ценам производителей 
на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные 
препараты; 

• о формировании тарифов на 
транспортировку и хранение 
задержанных транспортных 
средств; 

• об установлении (корректировке) 
долгосрочных тарифов на 
коммунальные услуги; 

• о формировании платы на 
технологическое присоединение к 
сетям коммунальной 
инфраструктуры. 

В результате проведенных 
мероприятий планируется охватить 
до 70 % субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
оказывающих услуги в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства, повысить уровень 
информированности 
предпринимателей по актуальным 
вопросам тарифообразования. 

 

 
 
 
 
 
     И.о. руководителя Службы по тарифам  
                   Республики Тыва                                                           Бочарова Е.Н. 
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