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Региональная энергетическая комиссия -  департамент цен и тарифов Красно
дарского края (далее РЭК-департамент) в целях исполнения рекомендаций по резуль
татам выездного заседания рабочей группы комитетов Законодательного Собрания 
Краснодарского края по вопросам промышленности, строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства и по вопросам местного самоуправления, административно- 
территориального устройства и социально-экономического развития территорий в 
рамках рассмотрения обращения депутата Привольненского сельского поселения Ка
невского района по вопросу обоснованности роста тарифа на холодную воду для насе
ления направляет информацию об основных положениях действующего законодатель
ства, регламентирующего тарифную политику в коммунальной сфере, для использова
ния представительными органами местного самоуправления муниципальных образо
ваний Краснодарского края в работе.

Также сообщается, что с учетом указанных выше рекомендаций по согласова
нию с представительными органами местного самоуправления муниципальных обра
зований Краснодарского края при необходимости возможно участие специалистов 
РЭК-департамента в работе сессий представительных органов местного самоуправле
ния по рассмотрению вопросов принятия решений о согласовании (отказа в согласо
вании) проекта постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края об утверждении предельных индексов в муниципальных образованиях, превы
шающих предусмотренные на 2015г. ограничения роста платы населения за комму
нальные услуги.

Настоящую информацию РЭК-департамент просит довести до сведения пред
ставительных органов местного самоуправления района, а также поселений, входящих 
в состав соответствующего муниципального района Краснодарского края, с уведомле
нием РЭК-департамента.

Копия настоящего письма с приложением направлена по адресам электронной 
почты администраций муниципальных районов Краснодарского края.

Приложение: на^<Ул. в 1 экз.

Руководитель С.Н. Милованов

Долакова (861)2622406
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ИНФОРМАЦИЯ
региональной энергетической комиссии -  департамента цен и тарифов 

Краснодарского края об основных положениях действующего законодательства, 
регламентирующего тарифную политику в коммунальной сфере

Настоящая информация подготовлена региональной энергетической 
комиссией -  департаментом цен и тарифов Краснодарского края в целях 
исполнения рекомендаций по результатам выездного заседания рабочей группы 
комитетов Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам 
промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и по 
вопросам местного самоуправления, административно-территориального 
устройства и социально-экономического развития территорий в рамках 
рассмотрения обращения депутата Привольненского сельского поселения 
Каневского района по вопросу обоснованности роста тарифа на холодную воду 
для населения и предназначена для использования представительными 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края в работе.

Общие положения

В соответствии с частью 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской 
Федерации в настоящее время к коммунальным услугам отнесены горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление 
(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного 
отопления).

С 1 января 2016 года Федеральным законом от 29.12.2014 № 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» часть 4 статьи 154 будет 
дополнена словами «обращение с твердыми коммунальными отходами».

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» (в редакции от 29.12.2014 № 458- 
ФЗ) обращение с твердыми коммунальными отходами -  деятельность по сбору, 
накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов.
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В настоящее время плата за услуги организаций коммунального 
комплекса по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых 
отходов является составной частью платы за жилищные услуги по сбору и 
вывозу ТБО.

Установление цен (тарифов) на коммунальные ресурсы (услуги) в 
Краснодарском крае осуществляется краевым и муниципальными органами 
ценового регулирования городских округов в соответствии с Федеральными 
законами от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», 
от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования та рифов организаций коммунального комплекса», от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», статьей 157.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» и принятыми в их исполнение подзаконными 
нормативными правовыми документами.

Ежегодно параметры роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) 
инфраструктурных компаний и тарифов организаций ЖКХ, а также сроки их 
пересмотра (календарная разбивка) определяются в согласованном 
Правительством Российской Федерации прогнозе социально-экономического 
развития Российской Федерации на очередной год и плановый период, исходя, 
из которых Федеральной службой по тарифам устанавливаются:

в сфере теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения -  
ограничения роста тарифов предельными индексами (предельными 
максимальными уровнями тарифов) в среднем для соответствующих 
ресурсоснабжающих организаций субъектов Российской Федерации;

в сфере электроснабжения населения -  предельные минимальный и 
максимальный уровни тарифов на электрическую энергию для населения;

в сфере газоснабжения -  для поставщиков природного газа размеры 
составляющих розничных цен на газ (а именно: оптовой цены газа, тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и платы за 
снабженческо-сбытовые услуги поставщиков газа).

С 1 июля 2014 г. Федеральным законом от 28.12.2013 № 417-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» введен механизм 
ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги, которые в среднем 
по субъектам Российской Федерации утверждаются Правительством 
Российской Федерации и по муниципальным образованиям -  высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
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Федерации), а также основания превышения таких ограничений и порядок их 
согласования представительными органами местного самоуправления 
муниципальных образований.

Цель данной политики Правительства понятна -  сдерживание бремени 
коммунальных платежей в отраслях, поставщики услуг которых являются 
монополистами и в отсутствии конкуренции неизбежно будут стремиться к 
неоправданному росту тарифов.

При этом одним из основных принципов регулирования тарифов, 
предусмотренных действующим законодательством, является достижение 
баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального 
комплекса, энерго-, теплоснабжающих организаций (в том числе населения) и 
интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров 
и услуг для потребителей и эффективное функционирование таких 
организаций. Именно этот принцип является определяющим при отстаивании 
позиции уполномоченными органами ценового регулирования Краснодарского 
края в вопросах уровней роста цен (тарифов).

В сфере электроснабжения населения Краснодарского края тарифы 
подлежат установлению региональной энергетической комиссией — 
департаментом цен и тарифов Краснодарского края (РЭК-департаментом) в 
рамках предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на 
электрическую энергию для населения, утверждаемых для субъектов 
Российской Федерации Федеральной службой по тарифам Российской 
Федерации (ФСТ России).

В сфере газоснабжения населения розничные цены на газ утверждаются 
РЭК-департаментом' для конкретного поставщика газа на соответствующей 
территории, с учётом установленных ФСТ России размеров составляющих 
розничных цен.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения установленные тарифы 
отражают экономически обоснованный размер финансовых потребностей на 
реализацию производственных и (при наличии) инвестиционных программ 
регулируемых организаций. Условия осуществления хозяйственной 
деятельности, структура технологического процесса, состояние и степень 
износа основных производственных фондов, характер и степень развития 
территории, энергоемкость и объем производства оказывают определяющее 
влияние на себестоимость и размер тарифа конкретной ресурсоснабжающей 
организации.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения нормы 
законодательства по ежегодному ограничению роста тарифов предельными

■ I
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индексами (предельными максимальными уровнями) утрачивают силу с 1 
января 2016 года. Основной ограничительной мерой будет являться 
утверждение ограничений роста платы граждан за коммунальные услуги.

Холодное водоснабжение и водоотведение

Основной законодательный акт, регулирующий отношения в сфере 
водоснабжения и водоотведения -  Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» (Закон № 416-ФЗ).

В соответствии с частью 1 статьи 6 Закона № 416-ФЗ к полномочиям 
органов местного самоуправления городских поселений, городских округов по 
организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях 
относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по 
организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае 
невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих 
обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих 
обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа 
гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из 
эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, 
городских округов;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных 
программ;

6) согласование инвестиционных программ;
7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные 
водные объекты и на водосборные площади;

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего 
водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального 
строительства которых подключены (технологически присоединены) к таким
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системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой 
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом;

10) иные полномочия, установленные настоящим Федеральным законом.
Полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные частью

1 статьи 6 Закона № 416-ФЗ, на территории сельского поселения 
осуществляются органами местного самоуправления муниципального района, 
на территории которого расположено сельское поселение, если иное не 
установлено законом субъекта Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 29.12.2014 № 485-ФЗ).

К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с частью 1 
статьи 5 Закона № 416-ФЗ относятся:

1) установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
2) утверждение инвестиционных программ и контроль за выполнением 

инвестиционных программ, в том числе за достижением в результате 
реализации мероприятий инвестиционных программ плановых значений 
показателей надежности, качества, энергетической эффективности;

3) утверждение производственных программ и контроль за выполнением 
производственных программ, в том числе за достижением в результате 
реализации мероприятий производственных программ плановых значений 
показателей надежности, качества, энергетической эффективности;

4) утратил силу -  Федеральный закон от 14.10.2014 № Э07-ФЗ;
5) выбор методов регулирования тарифов организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение;

6) осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 
области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

7) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой 
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

8) согласование в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о концессионных соглашениях, долгосрочных 
параметров регулирования тарифов, плановых значений показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности, метода регулирования 
тарифов;

8.1) согласование в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, долгосрочных параметров регулирования тарифов, плановых
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значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, 
метода регулирования тарифов, включаемых в конкурсную документацию;

9) утверждение плановых значений показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности;

10) отмена решений органов местного самоуправления поселений, 
городских округов, принятых в соответствии с переданными им в соответствии 
с частью 2 статьи 5 Закона № 416-ФЗ полномочиями, если такие решения 
противоречат законодательству Российской Федерации;

10.1) осуществление мониторинга показателей технико-экономического 
состояния систем водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей 
физического износа и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и 
горячего водоснабжения;

10.2) осуществление мониторинга разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения;

10.3) осуществление регионального государственного экологического 
надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему 
водоотведения;

11) иные полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Закона № 416-ФЗ отдельные 
полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, могут передаваться 
органам местного самоуправления поселений, городских округов законами 
субъектов Российской Федерации.

Так, краевым законом от 15.10.2010 № 2065-КЗ «О наделении органов 
местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными 
государственными полномочиями по регулированию тарифов организаций 
коммунального комплекса» отдельные государственные полномочия 
Краснодарского края по регулированию тарифов на услуги холодного 
водоснабжения, водоотведения, оказываемые организациями на территории 
соответствующих муниципальных образований, при условии, что потребители 
соответствующего муниципального образования потребляют 100% (в 
натуральном выражении) указанных товаров и услуг данных организаций, 
осуществляющих холодное водоснабжение, водоотведение, переданы органам 
местного самоуправления следующих муниципальных образований 
Краснодарского края: город-курорт Анапа, город Армавир, город-курорт
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Геленджик, город Горячий Ключ, город Краснодар, город Новороссийск, город- 
курорт Сочи.

Основы, правила, порядок и методика формирования и утверждения 
тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения отражены в 
следующих нормативно-правовых актах федерального значения:

1) постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

2) приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об 
утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения»;

3) приказ Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э «Об 
утверждении регламента установления регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения».

Дополнительно отмечается, что регулирование тарифов на подвоз воды 
осуществляется на основании заявления органа местного самоуправления в 
орган регулирования тарифов, а также в случаях, предусмотренных правилами 
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение

Основные законодательные акты, регулирующие отношения в сфере 
теплоснабжения и горячего водоснабжения -  Федеральные законы от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении».

В соответствии с частью 1 статьи 6 Закона № 190-ФЗ к полномочиям 
органов местного самоуправления городских поселений, городских округов по 
организации теплоснабжения на соответствующих территориях относятся:

1) организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на 
территориях поселений, городских округов, в том числе принятие мер по 
организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения 
теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих 
обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих 
обязательств;

2) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;



3) выполнение требований, установленных правилами оценки 
готовности поселений, городских округов к отопительному периоду, и 
контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;

4) согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в 
ремонт и из эксплуатации;

5) утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с 
численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе 
определение единой теплоснабжающей организации;

6) согласование инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, за 
исключением таких программ, которые согласовываются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.

Полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные 
частью 1 статьи 6 Закона № 190-ФЗ, на территории сельского поселения 
реализуются органами местного самоуправления муниципального района, на 
территории которого расположено сельское поселение, если иное не 
установлено законом субъекта Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 29.12.2014 № 485-ФЗ).

К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере теплоснабжения относятся:

1) установление тарифов, перечень которых приведен в статье 8 
настоящего Федерального закона, за исключением предельных (минимального 
и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность),
производимую в режиме комбинированной выработки электрической и

Отепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, предельных 
(минимальных и (или) максимальных) уровней тарифов на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям;

2) осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 
области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части 
обоснованности установления, изменения и применения цен (тарифов);

3) утверждение нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением 
тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с 
численностью населения пятьсот тысяч человек и более;

4) утверждение нормативов удельного расхода топлива при 
производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за 
исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
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комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с 
установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и 
более;

5) утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой 
энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с 
установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и 
более;

6) утверждение инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с 
применением установленных органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации плановых значений показателей надежности и 
энергетической эффективности объектов теплоснабжения, по согласованию с 
органами местного самоуправления поселений, городских округов;

6) определение системы мер по обеспечению надежности систем 
теплоснабжения поселений, городских округов в соответствии с правилами 
организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации;

7) составление топливно-энергетического баланса субъекта Российской 
Федерации;

7.1) осуществление мониторинга разработки и утверждения схем 
теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения 
менее чем пятьсот тысяч человек;

7.2) осуществление мониторинга показателей технико-экономического 
состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих 
установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического 
износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

7.3) 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;



10

7.4) определение плановых и фактических значений показателей 
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

8) иные полномочия, предусмотренные другими федеральными 
законами.

Основы, правила, порядок и методика формирования и утверждения 
тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения отражены в 
следующих нормативно-правовых актах федерального значения:

1) постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

2) постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

3) приказ Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения»;

4) приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) приказ Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163 «Об „ 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжении».

Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов

*-
Основной законодательный акт, регулирующий отношения в сфере 

регулирования тарифов по утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых бытовых отходов (ТБО) -  Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 
(далее -  Закон № 210-ФЗ).

Органы местного самоуправления муниципальных районов 
осуществляют следующие полномочия в области регулирования тарифов и 
надбавок организаций коммунального комплекса:

1) устанавливают систему критериев, используемых для определения 
доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса;

2) утверждают технические задания по разработке инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;
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3) рассматривают проекты инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов;

4) устанавливают надбавки к тарифам на услуги организаций 
коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, 
установленным органом регулирования субъекта Российской Федерации для 
соответствующего муниципального образования;

5) публикуют информацию о тарифах и надбавках, об инвестиционных 
программах организаций коммунального комплекса, а также о результатах 
мониторинга выполнения этих программ;

6) участвуют в разработке проектов договоров, заключаемых в целях 
развития объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов;

7) заключают с организациями коммунального комплекса договоры, 
определяющие условия выполнения инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, в целях развития объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

8) осуществляют мониторинг выполнения инвестиционных программ;
9) принимают решения и выдают предписания в пределах своих 

полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, которые 
обязательны для исполнения организациями коммунального комплекса;

10) запрашивают информацию у организаций коммунального 
комплекса, предусмотренную настоящим Федеральным законом и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 
информацию по вопросам применения тарифов и надбавок, регулируемых в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, в формате, определяемом 
органом

11) согласовывают в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решение концедента о
заключении концессионного соглашения и конкурсную документацию в части
долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций

лкоммунального комплекса.
К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО относятся:
1) установление предельных индексов в среднем по муниципальным 

образованиям;
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2) определение метода регулирования тарифов на услуги организаций 
коммунального комплекса;

3) установление систему критериев, используемых для определения 
доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса;

4) согласование производственных программ и выдача заключений на 
инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;

5) установление тарифов на услуги организаций коммунального 
комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным 
федеральным органом исполнительной власти в области регулирования 
тарифов и надбавок для соответствующего субъекта Российской Федерации, в 
случае его установления, с учетом утвержденных представительными органами 
местного самоуправления инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса;

6) публикация информации о тарифах на услуги организаций 
коммунального комплекса, производственных программах организаций 
коммунального комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения 
производственных программ этих организаций;

7) осуществление мониторинга выполнения производственных 
программ, а также мониторинг показателей технико-экономического состояния ^  
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов, в том числе показателей физического износа и 
энергетической эффективности указанных объектов;

8) принятие решения и выдача предписания в пределах своих 
полномочий, которые обязательны для исполнения организациями 
коммунального комплекса.

Согласно части 7 статьи 4 Закона № 210-ФЗ органы местного 
самоуправления могут наделяться законом субъекта Российской Федерации 
отдельными государственными полномочиями субъекта Российской Федерации 
в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального 
комплекса, расположенных на территории муниципального образования.

Так, краевым законом от 15.10.2010 № 2065-КЗ «О наделении органов 
местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными 
государственными полномочиями по регулированию тарифов организаций 
коммунального комплекса» отдельные государственные полномочия 
Краснодарского края по регулированию тарифов на услуги по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые 
организациями на территории соответствующих муниципальных образований, 
при условии, что потребители соответствующего муниципального образования



13

потребляют 100% (в натуральном выражении) указанных товаров и услуг 
данных организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, 
водоотведение, переданы органам местного самоуправления следующих 
муниципальных образований Краснодарского края: город-курорт Анапа, город 
Армавир, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, город Краснодар, 
город Новороссийск, город-курорт Сочи.

В соответствии с нормами Закона № 210-ФЗ с 2013 года регулирование 
тарифов в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО 
осуществляется на долгосрочный период (не менее 3 лет).

Основы, правила, порядок и методика формирования и утверждения 
тарифов в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО отражены в 
следующих нормативно-правовых актах федерального значения:

1) постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 (ред. от 
26.03.2014) «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса»;

2) приказ Министерства регионального развития РФ от 15.02.2011 № 47 
«Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

С 2016 года в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», регулированию подлежит 
деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами -  по их 
сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению. Утверждение предельных тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами будет входить в полномочия 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, утилизация, обезвреживание и 

захоронение твердых бытовых отходов

Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа* 
централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 
осуществляется в соответствии со схемами теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения. Такие схемы утверждаются органами местного самоуправления 
поселений, городских округов в соответствии с их компетенцией, определенной

Я I
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Уставом муниципального образования. Как правило, указанные схемы 
утверждаются решением представительного органа местного самоуправления.

Реализация включенных в соответствующие схемы мероприятий по 
развитию системы коммунальной инфраструктуры осуществляется в 
соответствии с инвестиционными программами организаций.

Не допускается утверждение инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение и 
водоотведение, без утвержденных схем.

Водоснабжение, водоотведение.
В сфере водоснабжения и водоотведения проект инвестиционной 

программы разрабатывается на основе технического задания на разработку 
инвестиционной программы регулируемой организации. Техническое задание 
разрабатывает и утверждает орган местного самоуправления поселения 
(городского округа). Как правило -  это муниципальный правовой акт главы 
администрации муниципального образования.

Орган местного самоуправления поселения рассматривает проект 
инвестиционной программы на предмет ее соответствия техническому 
заданию.

Основанием для отказа в согласовании проекта инвестиционной 
программы является несоответствие инвестиционной программы техническому 
заданию.

Далее регулируемая организация в течение 3 дней обязана направить 
проект инвестиционной программы в уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации на утверждение, то есть в РЭК- 
департамент.

РЭК-департамент рассматривает проект инвестиционной программы в 
течение 30 дней со дня получения. По результатам рассмотрения РЭК- 
департамент принимает решение об утверждении инвестиционной программы 
или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении 
инвестиционной программы.

В городских округах в рамках переданных полномочий утверждение 
инвестиционных программ осуществляется органами местного самоуправления 
в соответствии с компетенцией, определенной Уставом муниципального 
образования. Как правило, инвестиционная программа утверждается решением 
представительного органа.

РЭК-департамент или уполномоченный орган местного самоуправления 
поселения (городского округа) утверждает инвестиционную программу в срок
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не позднее 1 декабря года, предшествующего началу реализации 
инвестиционной программы.

При установлении тарифов для организации, имеющей утвержденную 
инвестиционную программу, в составе расходов учитываются средства на 
реализацию мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой.

Т еплоснабжение.
В инвестиционную программу подлежат включению мероприятия, 

целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения 
соответствующих поселений, городских округов.

Инвестиционная программа содержит плановые значения показателей, 
достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих 
мероприятий инвестиционной программы, график выполнения мероприятий, 
финансовый план.

Регулируемая организация направляет инвестиционную программу на 
утверждение в РЭК-департамент до 15 марта года, предшествующего периоду 
начала ее реализации.

В случае соответствия инвестиционной программы требованиям к 
содержанию РЭК-департамент в течение 3 рабочих дней со дня получения от 
регулируемой организации инвестиционной программы направляет ее на 
согласование в органы местного самоуправления поселений, городских 
округов, на территории которых регулируемая организация осуществляет 
деятельность в сфере теплоснабжения.

Орган местного самоуправления рассматривает инвестиционную 
программу в течение 30 дней со дня ее получения от РЭК-департамента и 
уведомляет его о согласовании (об отказе в согласовании) инвестиционной 
программы в течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения.

Орган местного самоуправления отказывает в согласовании в 
следующих случаях:

инвестиционная программа не обеспечивает реализацию мероприятий 
по развитию системы теплоснабжения, включенных в схему теплоснабжения 
соответствующего поселения, городского округа;

органом местного самоуправления принято решение о том, что 'в  
результате реализации мероприятий инвестиционной программы значения 
показателей надежности и энергетической эффективности не будут достигнуты.

Отказ в согласовании проекта инвестиционной программы должен быть 
обоснован, при этом указываются мероприятия по развитию систем 
теплоснабжения, содержащиеся в схеме теплоснабжения, которые не

■ I
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обеспечиваются инвестиционной программой, либо перечень значений 
показателей надежности и энергетической эффективности, которые не могут 
быть достигнуты.

РЭК-департамент в течение 20 дней со дня получения от органа 
местного самоуправления решения о согласовании инвестиционной программы 
рассматривает инвестиционную программу и по результатам рассмотрения 
принимает решение об утверждении инвестиционной программы или об отказе 
в утверждении инвестиционной программы и необходимости ее доработки с 
указанием причин отказа по следующим основаниям:

а) недоступность тарифов регулируемой организации для потребителей 
(за исключением случаев, когда отказ по причине недоступности тарифов 
приведет к невозможности исполнения концессионером обязательств по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов системы 
централизованного теплоснабжения в соответствии с концессионным 
соглашением);

б) превышение расходов на реализацию мероприятий инвестиционной 
программы над расходами на реализацию указанных мероприятий, 
определенными по укрупненным сметным нормативам для объектов 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры;

в) превышение предельного размера расходов на создание и (или) 
реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается 
осуществлять в соответствии с концессионным соглашением.

РЭК-департамент утверждает инвестиционную программу до 30 октября 
года, предшествующее периоду начала реализации инвестиционной 
программы. 'J

При установлении тарифов для организации, имеющей утвержденную 
инвестиционную программу, в составе расходов учитываются средства на 
реализацию мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой.

Выводы.
В результате отсутствия инвестиционных программ ограничиваются 

возможности применения одного из основных источников финансирования 
развития инфраструктуры: платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам теплоснабжения, холодного 
водоснабжения и водоотведения, поскольку тарифы на подключение при 
отсутствии инвестиционной программы не устанавливаются.

Кроме того, средства на реализацию мероприятий по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов централизованных систем
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теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения учитываются при 
установлении тарифов только в соответствии с инвестиционной программой.

Действия органов местного самоуправления должны быть направлены 
на активизацию процесса утверждения схем, так как их отсутствие является 
одним из основных препятствий для разработки инвестиционных программ 
ресурсоснабжающих организаций, реализация которых позволила бы в 
будущем снять технические ограничения на технологическое присоединение.

Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов.
До 01.01.2016 к компетенции представительных органов местного 

самоуправления относится:
1) утверждение инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов;

2) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей в целях 
финансирования инвестиционных программ.

Инвестиционная ■ программа в сфере утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов содержит те же основные разделы, что 
и инвестпрограммы в области водоснабжения и водоотведения. 
Инвестиционная программа финансируется за счет средств, поступающих от 
установленных надбавок к тарифам и средств бюджетов разных уровней (при 
возможности).

РЭК-департамент дает заключение на инвестиционные программы 
организаций коммунального комплекса и устанавливает тарифы на услуги по 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в 
которых средства на реализацию инвестиционных программ не включаются, 
поскольку как указывалось выше, инвестиционные программы финансируются 
за счет надбавок к тарифам.

С 01.01.2016 компетенция в вопросах утверждения инвестиционных 
программ организаций в сфере обращения с отходами будет принадлежать 
РЭК-департаменту. Будущий порядок взаимодействия с органами местного 
самоуправления до настоящего времени не определен.

Нормативные документы:
1) постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
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2) постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке 
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а 
также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением 
таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об электроэнергетике)»;

3) приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса».

Полномочия представительных органов местного самоуправления 
муниципальных образований в сфере ограничений роста размера платы 

населения за коммунальные услуги

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях (далее -  предельные индексы), утвержденных 
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации).

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
предельные индексы утверждаются по согласованию с представительными 
органами муниципалы#^ образований.

Предельные индексы устанавливаются на основании индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по субъектам Российской Федерации, утвержденных Правительством 
Российской Федерации (далее -  индексы по субъектам Российской Федерации). 
Предельные индексы и индексы по субъектам Российской Федерации 
устанавливаются на долгосрочный период (на срок не менее чем три года, если 
иное не установлено Правительством Российской Федерации) в соответствии с 
основами формирования индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в Российской Федерации.

Основы формирования индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в Российской Федерации (далее Основы) утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О 
формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные



услуги в Российской Федерации» и устанавливают, в том числе, основания и 
порядок согласования предельных индексов представительными органами 
муниципальных образований.

Так, согласно пункту 43 Основ в целях организации электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения населения и водоотведения, а также повышения 
надежности и качества оказываемых населению коммунальных услуг по 
решению представительного органа муниципального образования предельные 
индексы могут превышать индекс по субъекту Российской Федерации более 
чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации.

Указанное решение принимается в форме согласования или отказа в 
согласовании проекта акта высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) об установлении предельного индекса 
в размере, превышающем индекс по субъекту Российской Федерации более чем 
на величину отклонения по субъекту Российской Федерации (далее -  проект 
акта об установлении предельного индекса).

Согласно пункту 44 Основ срок рассмотрения и согласования 
представительным органом муниципального образования проекта акта об 
установлении предельного индекса не может превышать 20 дней со дня его 
поступления.

Согласно пункту 45 Основ высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) на основании 
решения, принятого представительным органом муниципального образования:

а) принимает решение об утверждении предельного индекса в размере, 
определенном проектом акта об установлении предельного индекса, -  в случае 
его согласования;

б) утверждает предельный индекс в размере, не превышающем индекса 
по субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по 
субъекту Российской Федерации, -  в случае отказа в согласовании проекта акта 
об установлении предельного индекса.

Согласно пункту 46 Основ основаниями для установления по 
муниципальному образованию предельных индексов, превышающих индекс по 
субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по 
субъекту Российской Федерации, могут являться:

а) реализация программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования, реализация положений 
заключенных концессионных соглашений, утвержденных инвестиционных и
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производственных программ, направленных на повышение надежности и 
качества оказываемых населению коммунальных услуг и установление 
экономически обоснованных тарифов на ресурсы, приобретаемые в целях 
оказания коммунальных услуг;

б) установление нормативов потребления коммунальных услуг в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

в) устранение имеющихся дисбалансов при регулировании тарифов, 
включая ликвидацию перекрестного субсидирования и доведение уровня 
оплаты коммунальных услуг населением до 100% установленных 
экономически обоснованных тарифов;

г) выравнивание уровня тарифов на коммунальные ресурсы в субъекте 
Российской Федерации, устанавливаемых для регулируемых организаций в 
различных муниципальных образованиях такого субъекта Российской 
Федерации в сопоставимых условиях.

Согласно пункту 47 Основ с инициативой об установлении предельного 
индекса, превышающего индекс по субъекту Российской Федерации более чем 
на величину отклонения по субъекту Российской Федерации, представительные 
органы местного самоуправления вправе обратиться к высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации).

Также отмечается, что в соответствии с нормами постановлений 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об 
инвестиционных и г  производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и от 
05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения...» доступность тарифов регулируемой организации для 
абонентов оценивается путем сравнения прогнозного темпа роста платы 
граждан за коммунальные услуги, обусловленного учетом при установлении 
тарифов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения расходов на 
реализацию инвестиционной программы регулируемой организации, с 
ограничениями платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с 
требованиями статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.


