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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» _________ 2020 г. №____

г. Горно-Алтайск 

О внесении изменений в Положение о Комитете по тарифам 
Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57

Правительство Республики Алтай постановляет:
Внести в Положение о Комитете по тарифам Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57 (Сборник законодательства Республики Алтай,   2012,  №  86(92),  №  92(98),  №  95(101);  2013,  №  98(104),  №  101(107), № 106(112); 2014, № 109 (115), № 114(120); 2015, № 121(127), № 126(132); 2016,   № 131(137), № 136 (142), № 139(145); 2017, № 144(150), № 146(152), № 148(154), № 149(155); 2018, № 154(160), № 157(163), № 160(166); 2019, № 163(169), № 167(173), официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 17 октября, 28 декабря), следующие изменения:
1) в абзаце четвертом пункта 8 раздела I слова «www.komitet-tarifov» заменить словами «www.komitet-tarifov04.ru»;
2) в разделе III:
в пункте 10:
а) в подпункте 2:
в абзаце втором слова «коммунального комплекса - производителей товаров и услуг» признать утратившими силу»
в абзаце третьем перед словом «государственный» дополнить словом «региональный»;
абзацы четвертый, пятый признать утратившим силу;
в абзаце шестом перед словом «государственный» дополнить словом «региональный»;
в абзацах тринадцатом – пятнадцатом перед словом «контроль» дополнить словами «региональный государственный»;
дополнить абзацем «о1» следующего содержания:
«о1) региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением региональными операторами, операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами требований порядка ценообразования и применения тарифов, а также стандартов раскрытия информации;»;
б) в абзаце восемнадцатом подпункта 3 после слов «территории Республики Алтай» дополнить словами «,тариф на энергетическую утилизацию»;
3) подпункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) осуществляет полномочия установленные статьей 8 Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» в пределах установленной компетенции;».



   Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                           О.Л. Хорохордин


























Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в Положение о Комитете по тарифам Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57»

         Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай, разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Положение о Комитете по тарифам Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57» (далее - проект постановления) является Комитет по тарифам Республики Алтай (далее – Комитет). 
Предметом проекта постановления является внесение изменений в Положение о Комитете по тарифам Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57, следующих изменений:
в части уточнения официального сайта; 
в части исключения дублирующих полномочий, а так же устаревших норм: 
по региональному государственному  контролю (надзору)  за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами  оптового и розничных рынков;
по региональному государственному контролю (надзору) в области регулирования тарифов в коммунальном комплексе в части соблюдения стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса;
в части уточнения и дополнения следующими полномочиями:
по региональному государственному контролю порядка формирования и применения регулируемых цен и тарифов, за выявлением и пресечением случаев установления для отдельных категорий потребителей льготных тарифов на продукцию и услуги за счет их повышения для других потребителей;
по региональному государственному контролю (надзору) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части соблюдения стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями;
по региональному государственному контролю за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению органом регулирования, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых этими органами применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций;
по региональному государственному контролю за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также органами местного самоуправления, осуществляющими переданные им полномочия в области регулирования тарифов;
по региональному государственному контролю за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением этими организациями плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения в результате реализации мероприятий таких программ;
по региональному государственному контролю (надзору) за соблюдением региональными операторами, операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами требований порядка ценообразования и применения тарифов, а также стандартов раскрытия информации
по установлению тарифа на энергетическую утилизацию;
осуществлению полномочий в области мобилизационной подготовки и мобилизации.
Правовым основанием принятия проекта постановления являются:
признание утратившим силу Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»;
государственный контроль порядка формирования и применения регулируемых цен и тарифов, за выявлением и пресечением случаев установления для отдельных категорий потребителей льготных тарифов на продукцию и услуги за счет их повышения для других потребителей;
признание утратившим силу дублирующих полномочий в части соблюдения раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков;
пункт 14 статьи 7  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно которому государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части соблюдения стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов);
пункт 3, 7 статьи 7 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которым:
установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
осуществление регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;
пункт 1 статьи 35 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», согласно которому:
государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (федеральный государственный контроль (надзор) и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный государственный контроль (надзор) (далее - органы государственного контроля (надзора) при осуществлении государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения согласно их компетенции в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
подпункт «е» пункта 3 Положения о государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), утвержденное постановлением Правительства РФ от 27 июня 2013 года № 543 «О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» согласно которому:
государственный контроль (надзор) осуществляется в отношении регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения;
пункт 1, пункт 7.3 пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно которому:
органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия по государственному регулированию и контролю в сфере теплоснабжения в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере теплоснабжения относится осуществление контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением этими организациями плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения в результате реализации мероприятий таких программ;
абзац шестой пункта 1 статьи 24.8, пункт 5 статьи 24.12 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», согласно которым:
  предметом проверки при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) являются правомерность и обоснованность установления и изменения тарифов органами местного самоуправления (в случае их наделения законом субъекта Российской Федерации отдельными полномочиями субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов), соблюдение региональными операторами, операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами требований порядка ценообразования и применения тарифов, а также стандартов раскрытия информации;
к регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся энергетическая утилизация;
статья 8 Федерального закона  от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», согласно которой органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют установленные полномочия в области мобилизационной подготовки и мобилизации в пределах установленных компетенции.
	статья 12 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», согласно которой Правительство Республики Алтай утверждает положения о министерствах и об иных органах исполнительной власти;
части 4,6 статьи 4 Закона Республики Алтай от 18 октября 2005 года № 76-РЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Алтай», согласно которым:
иными исполнительными органами государственной власти Республики Алтай являются министерства, комитеты и инспекции Республики Алтай;
Комитет является исполнительным органом государственной власти Республики Алтай, осуществляет функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, функции по оказанию государственных услуг, правоприменительные и иные функции в соответствии со своим положением.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета Республики Алтай. 
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта постановления коррупциогенных факторов не выявлено. 



Исполняющий обязанности 
председателя Комитета
по тарифам Республики Алтай 		                                    У.Н. Кырова

































ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Положение о Комитете по тарифам Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57»


Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Положение о Комитете по тарифам Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57» не потребует признания утратившими силу, приостановления или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.
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СПРАВКА

О результатах проведения антикоррупционной экспертизы проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Положение о Комитете по тарифам Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай 
от 15 марта 2012 года № 57»

	В соответствии с подпунктом 1 пункта 11 Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, Правительства Республики Алтай, а также проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 24 июня 2010 года № 125, Комитетом по тарифам Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства Республики Алтай  «О внесении изменений в Положение о Комитете по тарифам Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57».
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы указанного проекта постановления Правительства Республики Алтай коррупциогенных факторов не выявлено.  



Исполняющий обязанности 
председателя Комитета
по тарифам Республики Алтай 		                                    У.Н. Кырова
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в Положение о Комитете по тарифам 
Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57»


Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Положение о Комитете по тарифам Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57» не повлечет за собой дополнительных расходов из республиканского бюджета Республики Алтай.



Исполняющий обязанности 
председателя Комитета
по тарифам Республики Алтай 		                                     У.Н. Кырова









