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(вступительное слово)

Законность регулирования тарифов на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса должна находиться в сфере постоянного внимания прокуроров в силу ее особой значимости для обеспечения процесса жизнедеятельности населения. Нарушения требований законов при установлении тарифов в сфере ЖКХ способны вызвать массовое недовольство граждан и социальную напряженность, поэтому это направление прокурорского надзора требует комплексного подхода, основанного на предупреждении ущемления прав граждан. 
Анализ практики прокурорского надзора показывает, что состояние законности в сфере ЖКХ принципиально не меняется, тенденции снижения нарушений прав граждан не происходит.
Для преодоления сложившейся неблагополучной ситуации прокурорам необходимо активизировать работу по восстановлению законности в области установления тарифов на электрическую и тепловую энергию, товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса, настойчиво добиваясь результативности прокурорского реагирования не только на досудебной стадии, но и в судебных инстанциях, информируя о наиболее грубых нарушениях закона Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
Крайне важно не допустить, чтобы правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливались завышенные тарифы оплаты для определенных групп потребителей, завышенные ставки платы потребителей за технологическое присоединение, ограничивались права граждан на присоединение энергопринимающих устройств (требование наличия регистрации на территории региона, получения разрешений на цели отопления и т.д.). Вместе с тем следует пресекать и случаи установления льготных тарифов для отдельных категорий потребителей за счет повышения тарифов для прочих потребителей. 
Требуют прокурорского реагирования многочисленные факты непринятия органами местного самоуправления нормативных правовых актов, устанавливающих тарифы, надбавки, критерии доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, неутверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
Необходимо отметить, что практически во всех субъектах Федерации нарушается порядок опубликования нормативных правовых актов, устанавливающих тарифы, что противоречит одному из основных принципов государственного регулирования тарифов – обеспечения его открытости и доступности для потребителей. Повсеместно органы тарифного регулирования допускают многочисленные нарушения установленных законом норм.
Следует уделять особое внимание выявлению и пресечению фактов незаконного ограничения предоставления коммунальных услуг потребителям, отключения энергоснабжения потребителям, имеющим задолженность по оплате энергии, с нарушением установленного порядка.
Во всех случаях нарушения порядка установления тарифов виновные должностные лица должны быть привлечены к ответственности по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). Кроме того, за непредоставление потребителям информации о тарифах руководители управляющих организаций подлежат привлечению к административной ответственности по ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение иных прав потребителей).
Предупреждению нарушений законодательства о регулировании тарифов в рассматриваемой сфере способствует своевременное осуществление мониторинга проектов правовых актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Подробное содержание стоящих перед органами прокуратуры задач и способы их решения отражены в настоящем пособии.
Современная деятельность прокурора обретает новые формы и содержание, меняются ее тактика и методика. Это требует постоянной работы над улучшением стиля и методов прокурорского надзора, прогнозирования угроз состоянию законности.
Поэтому подготовка настоящего пособия представляется весьма своевременной. В нем дан комплексный анализ практики органов прокуратуры по надзору за исполнением законов о тарифах в сфере жилищно-коммунального комплекса, отражены современные рекомендации по всем наиболее актуальным вопросам. 
Полагаю, что представленное вашему вниманию научно-методическое пособие окажет существенную помощь практическим и научным работникам прокуратуры и других правоохранительных органов, послужит источником полезных знаний об одном из приоритетных направлений правозащитной деятельности органов прокуратуры.
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1. Государственное регулирование тарифов
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Кризисная ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), по общему мнению, является одной из самых острых социальных проблем современной России. 
Изношенные основные фонды, необходимость капитального ремонта жилья, неэффективность управления в сфере ЖКХ вызывают  обоснованное недовольство населения. По данным проведенного социологического опроса, работу ЖКХ считают «нормальной» только 23% респондентов. Около 67% полагают, что ЖКХ работает «плохо» или «очень» плохо. «Хорошо» или «очень хорошо» оценили работу ЖКХ лишь 4% и 1% респондентов соответственно Опрос работоспособных граждан проведен на портале SuperJob.ru по инициативе «Независимой газеты» //http://www.SuperJob.ru. 
При этом серьезное беспокойство вызывает неадекватный рост тарифов, влекущий нарушение прав потребителей жилищно-коммунальных услуг (отметим, вопреки смыслу социальной направленности механизма установления тарифов) См. подробнее: Баранова Д.Н. Правовые гарантии осуществления гражданских прав и обязанностей субъектами жилищных правоотношений в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг // Адвокат. 2010. № 5. С. 34 – 48.. Так, по некоторым данным, в регионах рост платежей за услуги жилищно-коммунального хозяйства варьируется до 45%, а иногда  до 80% http://www.rbc.ru. 
Тарифы, являясь самостоятельным компонентом роста общего уровня цен, сами по себе могут сыграть роль фактора экономической нестабильности. При либерализации цен 1992 года было решено не «трогать» тарифы на ЖКХ: они не были либерализованы. В постановлении Правительства РФ от 22.09.1993 № 935 «О переходе на  новую систему жилья и коммунальных услуг и порядка предоставления гражданам компенсаций (субсидий) при оплате жилья и коммунальных услуг» был утвержден 
5-летний график повышения доли населения в платежах с 15–20% в 1994 г. до 100% в 1998 г.
До 2000 г. государство «придерживало» тарифы на фоне роста всех остальных цен, а затем начался их ускоренный рост, хотя государственное регулирование неизменно сохранялось. 
В настоящее время стоимость газа и электроэнергии составляет основную долю стоимости жилищно-коммунальных услуг, поэтому необходимость государственного регулирования цен и регламентация этих рынков в настоящее время неизбежны.
Регулирование экономики государством в областях хозяйствования, где конкуренция  по объективным причинам технологически невозможна или экономически нецелесообразна, является одним из наиболее актуальных вопросов для сегодняшней России. Указанные области хозяйствования называют «естественные монополии». Для регулирования  и контроля  их деятельности были созданы органы естественных монополий.
Основная цель деятельности государственного регулирования в сфере тарифообразования – проведение сбалансированной тарифной политики, которая, с одной стороны, направлена на ограничение негативного воздействия роста цен и тарифов в регулируемых отраслях на развитие отраслей-потребителей и динамику уровня жизни населения, а с другой стороны, – на создание и развитие инфраструктуры, необходимой для динамично развивающейся экономики государства. Выработкой функций по государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития в Российской Федерации занимается Министерство экономического развития, которое разработало Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов, в  котором учтены темпы роста тарифов, динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий, услуги жилищно-коммунального комплекса.
Мониторинг действующего законодательства  свидетельствует о том, что законы, регулирующие данную сферу, перегружены понятиями и специальной терминологией, что, в свою очередь, усложняет не только прочтение, но и реализацию их положений. Все это требует не только от правоприменителя, но и от контролирующих органов и надзирающего прокурора большой концентрации внимания и четкости трактовки при реализации положений этих законов.
Состояние законности в  жилищно-коммунальной сфере остается неблагоприятным. В 2011 г. прокурорами в данной сфере  выявлено 178 015 нарушений закона (+ 32,7% по сравнению с предыдущим годом), внесено 39 770 представлений (+ 25,2%), 1119 (+ 156,7%) материалов направлено для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ст. 37 УПК РФ, по которым на 206,5% больше возбуждено уголовных дел. Такое увеличение обусловлено тем, что по поручению Президента Российской Федерации Генеральной прокуратурой Российской Федерации совместно с МВД России, Следственным комитетом Российской Федерации и Росфинмониторингом в апреле 2011 г. начата проверка финансовых операций, имеющих признаки неправомерного использования средств организациями коммунального комплекса. В ходе прокурорских проверок выявлены многочисленные факты «хищения средств организаций ЖКХ, в том числе путем использования  фирм-однодневок, составления фиктивных документов; невыполнения инвестиционных и производственных программ, необоснованного возложения на граждан дополнительных расходов по содержанию коммунальной инфраструктуры» htt:/ genproc.gov.ru.
С учетом актуальности рассматриваемого вопроса надзор за исполнением законодательства органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, организациями жилищно-коммунального комплекса, а также защита и восстановление прав граждан в сфере тарифов на услуги ЖКХ остаются под постоянным контролем Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 



1.1. Правовые основы государственного регулирования
тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Законодательство Российской Федерации о регулировании тарифов в сфере ЖХК, основываясь на Конституции Российской Федерации, устанавливает экономические, организационные и правовые основы ценообразования в данной области. 
Конституция Российской Федерации относит основы ценовой политики к ведению Российской Федерации (п. «ж» ст. 71).
Правовое регулирование данной сферы состоит из Гражданского и Жилищного кодексов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, федеральных законов и постановлений Правительства Российской Федерации. В частности, ст. 15 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 
№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» к полномочиям Правительства Российской Федерации отнесена разработка и осуществление мер по проведению единой политики цен. Номенклатура товаров, в отношении которых применяется государственное регулирование цен, устанавливается исключительно на заседаниях Правительства Российской Федерации (ст. 28).
Значительный блок составляют правовые акты федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное регулирование, контроль и надзор в сфере ЖКХ. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления также осуществляют нормативное регулирование в данной области в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет конкретные условия отношений энергоснабжения (§ 6 глава 30 части второй ГК РФ). Установленные Гражданским кодексом правила об энергоснабжении применяются к отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть тепловой энергией, газом и водой, если иное не установлено законом или иными правовыми актами (ст. 548 ГК РФ). Предметом регулирования является самостоятельный вид купли-продажи – энергоснабжение, в качестве которого выступает снабжение абонентов электрической и тепловой энергией.  
К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным Гражданским кодексом Российской Федерации, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними (ч. 3 ст. 539 ГК РФ). 
Жилищный кодекс Российской Федерации определяет структуру платежей за жилое помещение и коммунальные услуги в зависимости от прав лица на жилое помещение (ст. 154), согласно которой плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, включает в себя:
1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем); 
2) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
3) плату за коммунальные услуги.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя:
1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
2) плату за коммунальные услуги. 
Порядок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги определяет ст. 155, ее размер – ст. 156–157, ст. 158 определяет иные расходы собственников помещений в многоквартирном доме.
Заслуживают внимания ст. 161 и ст. 165 Кодекса, закрепляющие обязанности органов местного самоуправления, управляющих организаций, товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов предоставлять гражданам по их запросам информацию об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг.
К числу основных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы установления и применения тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, можно отнести следующие федеральные законы:  
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», который устанавливает основы регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, а также надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса. 
В соответствии с этим Федеральным законом в настоящее время подлежат регулированию: 
тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе коммунальной инфраструктуры;
тарифы организаций коммунального комплекса на подключение;
надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.
Согласно ст. 2 указанного Закона тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса – это  ценовые ставки (одноставочные или двухставочные тарифы), по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.
Цены (тарифы) для потребителей – ценовые ставки, которые включают тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих производство товаров (оказание услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, без учета надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) – ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения указанных объектов недвижимости (далее – тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры).
Тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры – ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса (далее также – тариф организации коммунального комплекса на подключение).  
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», которым регулируется тарифообразование в сфере электроэнергетики, установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определены полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии.
В соответствии со ст. 3 указанного Закона цены (тарифы) в электроэнергетике – это система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность), а также за услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках.  
Данным Законом предусмотрено понятие социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) – определенного количества (объема) электрической энергии (мощности), которое потребляется населением и приравненными к нему категориями потребителей, в пределах которого и сверх которого поставки электрической энергии (мощности) осуществляются по различным регулируемым ценам (тарифам).
Потребители электрической энергии – лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд.
Потребители мощности – лица, приобретающие мощность, в том числе для собственных бытовых и (или) производственных нужд и (или) для последующей продажи; лица, реализующие электрическую энергию на розничных рынках; лица, реализующие электрическую энергию на территориях, на которых располагаются электроэнергетические системы иностранных государств. 
Договорные отношения между исполнителями коммунальных услуг и поставщиками ресурса регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации (договор энергоснабжения).
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» определяет тарифы в сфере теплоснабжения как систему ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя (ст. 3).
Закон устанавливает срок действия установленных тарифов на тепловую энергию (мощность) и (или) их предельных (минимального и максимального) уровней – не менее чем один финансовый год, если иное не установлено федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации.
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» устанавливает принципы государственной ценовой политики в области газоснабжения, дает понятие системы газоснабжения в Российской Федерации. Федеральная система газоснабжения – совокупность действующих на территории Российской Федерации систем газоснабжения: Единой системы газоснабжения, региональных систем газоснабжения, газораспределительных систем, независимых организаций. 
Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», закрепляющий определение естественной монополии как состояния товарного рынка, при котором удовлетворение спроса эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства, а товары, производимые субъектами естественных монополий, не могут быть заменены в потреблении другими товарами. Законом предусмотрено регулирование деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, транспортировки газа по трубопроводам, услуг по передаче электрической и тепловой энергии. Для регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий образованы органы регулирования естественных монополий. Методами регулирования деятельности естественных монополий являются: ценовое регулирование, осуществляемое посредством установления тарифов (или их предельного уровня) и методов их расчета; определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, или установление минимального уровня их обеспечения в случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в товаре, производимом субъектом естественной монополии. 
Необходимо обратить внимание на то, что 30.12.2012 принят Федеральный закон № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения». Закон вступает в силу с 1 апреля 2013 г., за исключением отдельных положений. Законом предусматривается, что регулирование тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на срок не менее трех и не более пяти лет, в порядке, определяемом Правительством РФ. До настоящего времени долгосрочные тарифы устанавливались не более чем на 12 месяцев. При существенном ухудшении экономической конъюнктуры Правительство Российской Федерации вправе принимать решение об изменении долгосрочных тарифов, долгосрочных параметров регулирования, размеров необходимой валовой выручки без компенсации недополученных доходов регулируемых организаций из бюджета, а также определять параметры такого изменения.
Важнейшие подзаконные нормативные акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в данной сфере перечислены ниже:
Указ Президента Российской Федерации от 28.02.1995 № 221 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», устанавливающий, что государственное регулирование цен осуществляется на продукцию естественных монополий. Правительству Российской Федерации предоставлено право определять и утверждать с учетом норм, установленных законодательными актами Российской Федерации, перечни продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, цены (тарифы) на которые на внутреннем рынке Российской Федерации подлежат государственному регулированию Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», которым утверждены новые Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (в ред.  постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 857) и изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442).
Правила регулируют отношения по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, собственниками пользователям жилых домов, в том числе отношения между исполнителями и потребителями коммунальных услуг, устанавливают их права и обязанности, порядок заключения договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, а также порядок контроля качества предоставления коммунальных услуг, порядок определения размера платы за коммунальные услуги с использованием приборов учета и при их отсутствии, порядок перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг в период временного отсутствия граждан в занимаемом жилом помещении, порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяют основания и порядок приостановления или ограничения предоставления коммунальных услуг, а также регламентируют вопросы, связанные с наступлением ответственности исполнителей и потребителей коммунальных услуг. 
Особенности применения указанных Правил в 2012 – 2014 гг. определены в постановлении Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 857.
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». Этим постановлением утверждены Правила предоставления коммунальных услуг гражданам, которые в соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 857, действуют до 01.01.2015 в части, касающейся порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению (п. 15–28 Правил и п. 1–4 приложения № 2 к указанным Правилам).
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления  коммунальных услуг» (в ред. от   28.03.2012 № 258). Правилами определен порядок нормативов потребления коммунальных услуг, необходимых для определения размера платы за коммунальные услуги в случае отсутствия приборов учета. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» (вместе с Правилами регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса) (в ред. от 08.06.2011 № 449), в котором определены основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса; принципы и методы регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе коммунальной инфраструктуры и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, а также предельных индексов максимально и минимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» (вместе с Правилами государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации (в ред. от 14.02.2012), которым утверждены:
Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, определяющие основные принципы и методы регулирования тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию и на соответствующие услуги; регулирующие порядок ценообразования на услуги субъектов естественных монополий, правила ценообразования на розничном и оптовом рынках электрической энергии и мощности; полномочия Федеральной службы по тарифам и органов исполнительной власти субъектов Федерации в области государственного регулирования тарифов;  
Правила государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, в которых определены основания и порядок установления регулируемых тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию.
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации» (вместе с Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации) (в ред. от 16.04.2012 № 323), которым определены принципы и порядок формирования цен на газ, добываемый на территории Российской Федерации, и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям.
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2009 № 708 «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» определяет принципы и порядок формирования предельных индексов. Главным принципом является доступность для граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом установленного предельного индекса.
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1998 № 1444 «Об основах ценообразования в отношении электрической энергии, потребляемой населением» (в ред. от 30.05.2000 № 418) устанавливает понижающий коэффициент 0,7 для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками. При утверждении тарифов на электрическую энергию, потребляемую населением, в зависимости от уровней электропотребления дифференциация тарифов производится в рамках их предельных уровней. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов» (в ред. от 01.02.2005 № 49), регулирующих отношения между потребителями и исполнителями в сфере оказания услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов. 
Твердые и жидкие бытовые отходы – это отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий», которым утверждено Положение об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий и о пределах такого регулирования и контроля. Положением определено, что государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий осуществляется посредством установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней на услуги субъектов естественных монополий и контроля за применением указанных цен (тарифов).
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», которым утверждены перечни продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, цены (тарифы) на которые на внутреннем рынке Российской Федерации подлежат государственному регулированию Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также перечни услуг транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций, по которым органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставляется право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок.
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2011 №  97 «Об утверждении Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», которым установлены основные задачи указанного органа: установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в сфере электроэнергетики и теплоснабжения; соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии (мощности), а также теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (мощности); недопущение установления для отдельных категорий потребителей льготных цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность) и теплоноситель за счет повышения цен (тарифов) для других потребителей; создание экономических стимулов обеспечения повышения энергетической эффективности систем тепло- и электроснабжения и использования энергосберегающих технологий в процессах использования тепловой энергии (мощности) и электрической энергии (мощности).
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2003 № 674 «О порядке рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, органами местного самоуправления поселений, городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями», которым определен порядок рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Федерации в области государственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями.


1.2. Государственное регулирование тарифов
органами исполнительной власти
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Сложность осуществления рассматриваемого направления прокурорского надзора обусловлена необходимостью учета обширного массива подзаконных правовых актов, принимаемых органами исполнительной власти на основании положений федеральных законов.
Правотворчество на федеральном уровне осуществляют: Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России), Министерство энергетики  (Минэнерго России), Министерство регионального развития Российской Федерации (Минрегионразвития России), Федеральная служба по тарифам (ФСТ России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) См. постановления Правительства Российской Федерации: от 05.06.2008 № 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации»; от 26.01.2005 № 40 «Об утверждении Положения о Министерстве регионального развития Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; от 28.05.2008 № 400 «О Министерстве энергетики Российской Федерации»; от 30.06.2004 № 332 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по тарифам»; от 30.06.2004 № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе». .   
Государственное регулирование, осуществляемое уполномоченными органами в рассматриваемой сфере, можно разграничить по видам тарифов:
Тарифы в электроэнергетике
Минэнерго России в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от  28.05.2008 № 400,  осуществляет разработку программ перспективного развития электроэнергетики; утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, разрабатывает и реализует государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере топливно-энергетического комплекса. 
ФСТ России в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 332, принимает: 
методические указания (методики) по расчету регулируемых тарифов (цен) и (или) их предельных уровней на электрическую энергию (мощность) и размера платы за услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности), с использованием установленных методов регулирования; по расчету стоимости отклонений объемов фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) с использованием повышающих (понижающих) коэффициентов;
перечни и формы документов, представляемых для рассмотрения разногласий в области государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию;
регламент рассмотрения дел в установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности).
Кроме того, в полномочия ФСТ России входит установление (утверждение) цен (тарифов) на услуги коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии и мощности; цен на услуги по обеспечению системной надежности и вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций; платы за технологическое присоединение к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в том числе посредством применения стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы; цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) и (или) предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен (тарифов) и надбавок к таким ценам (тарифам); предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен (тарифов) на поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей электрическую энергию (мощность); иных цен (тарифов), надбавок к ценам на электрическую энергию.
ФСТ России рассматривает разногласия, возникающие между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в электроэнергетике, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, и принимает решения, обязательные для исполнения, за исключением споров, связанных с установлением и применением платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы.
ФСТ России согласовывает решения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в указанных сферах, а также осуществляет контроль за применением платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы; за деятельностью организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка электрической энергии и мощности в пределах своей компетенции и др.
На службу возложены и иные полномочия в рассматриваемой сфере.
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. В соответствии с Типовым положением об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2011 № 97, устанавливает цены (тарифы):
на электрическую энергию (мощность), поставляемую 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 цен (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 цен (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 цен (тарифов);
цены (тарифы) или предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объектах и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях.
Также указанный орган устанавливает сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, плату за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы; принимает участие в формировании сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации. 
В пределах своей компетенции указанный орган рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Тарифы в сфере теплоснабжения
ФСТ России:
принимает методические указания (методики) по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; правила предоставления информации, связанной с государственным регулированием тарифов в сфере теплоснабжения, единую систему классификации и раздельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжения; единую систему классификации и раздельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также систему отчетности;
устанавливает предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более; предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям;
рассматривает разногласия по вопросам установленных цен (тарифов) между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), органами местного самоуправления поселений, городских округов, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии при обращении этих органов или организаций и принимает решения, обязательные для исполнения.
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов устанавливает тарифы 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;
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;
теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям тепловой энергии (мощности), другим теплоснабжающим организациям;
услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
устанавливает плату за:
услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;
подключение к системе теплоснабжения;
принимает в соответствии с Федеральным законом 
«О теплоснабжении» решения о частичной или полной отмене регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), о введении регулирования тарифов в сфере теплоснабжения после его отмены.
Тарифы в области газоснабжения
Минэнерго России:
осуществляет разработку и реализацию государственной политики в области газоснабжения;
осуществляет разработку и реализацию федеральной программы газификации в Российской Федерации.
ФСТ России:
принимает методические указания по расчету регулируемых цен на газ, тарифов на транспортировку газа, размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа;
устанавливает (утверждает, регистрирует) тарифы на транспортировку газа по трубопроводам; оптовые цены на газ на выходе из системы магистрального газопроводного транспорта; оптовые цены на сжиженный газ для бытовых нужд; размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям поставщиками газа (при регулировании оптовых цен на газ); размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям поставщиками газа (при регулировании оптовых цен на газ).
Тарифы на товары и услуги жилищно-коммунального комплекса
ФСТ России:
принимает порядок взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса;
устанавливает предельные индексы максимального (минимального) возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по субъектам Российской Федерации;
рассматривает разногласия, возникающие между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, и организациями коммунального комплекса в отношении установленных тарифов и надбавок, принимает решения, обязательные для исполнения;
согласовывает решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении предельных индексов по муниципальным образованиям, тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса на уровне выше максимального и (или) ниже минимального предельного индекса, установленного для субъекта Российской Федерации;
имеет право направлять органам исполнительной власти и органам местного самоуправления обязательные для исполнения предписания в соответствии с требованиями законодательства о государственном регулировании тарифов, об электроэнергетике и о естественных монополиях в части определения (установления) цен (тарифов) и осуществления контроля по вопросам, связанным с определением (установлением) и применением цен (тарифов).
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»:
устанавливают предельные индексы в среднем по муниципальным образованиям; 
определяют метод регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
устанавливают систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
согласовывают производственные и дают заключения на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;
устанавливают тарифы на товары и 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.
Органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» реализуют следующие полномочия: 
Представительные органы муниципальных образований:
утверждают в соответствии с документами территориального планирования муниципальных образований программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
устанавливают надбавки к ценам (тарифам) для потребителей. 
Органы регулирования муниципальных образований в том числе:
устанавливают систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
утверждают технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
рассматривают проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
устанавливают надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным органом регулирования субъекта Российской Федерации для соответствующего муниципального образования, тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение;
участвуют в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития систем коммунальной инфраструктуры.



1.3. Полномочия органов государственного контроля (надзора)
за установлением и применением регулируемых цен (тарифов)
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

По критерию уровня публичной власти можно разграничить полномочия органов контроля (надзора) за применением регулируемых цен (тарифов) в сфере жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемые на различных уровнях публичной власти. 
Федеральные органы исполнительной власти 
Минэнерго России в соответствии с п. 4 соответствующего Положения Положение о Министерстве энергетики Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400 (в ред. от 24.09.2012 № 967). во исполнение требований федерального законодательства (в том числе п. 2 ст. 21 Федерального закона «Об электроэнергетике») осуществляет следующие полномочия по контролю в установленной сфере деятельности: 
за соблюдением субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности требований законодательства Российской Федерации в пределах своей компетенции; 
за деятельностью организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка электрической энергии и мощности в пределах своей компетенции; 
за системой оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике; 
за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики; 
за соблюдением порядка и условий представления в обязательном порядке субъектами государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса информации для включения в эту систему. 
Так, Административный регламент исполнения Министерством энергетики Российской Федерации государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии и мощности требований законодательства Российской Федерации утвержден приказом Минэнерго России от 01.02.2011 № 23.
Результатами исполнения Министерством энергетики Российской Федерации государственной функции по осуществлению контроля за деятельностью организации коммерческой инфраструктуры оптового рынка электрической энергии и мощности – совета рынка – являются: наложение вето в отношении решений органов управления совета рынка; направление в органы управления совета рынка вопросов, обязательных для рассмотрения и подлежащих включению в повестку дня заседания очередного или внеочередного собрания или заседания органов управления совета рынка, к компетенции которых относится решение данных вопросов; принятие решения по обязательному для рассмотрения и направленному в органы управления совета рынка вопросу в случае, если указанные органы в течение 45 дней не приняли по нему решение Приказ Минэнерго России от 01.02.2011 № 22 «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством энергетики Российской Федерации государственной функции по осуществлению контроля за деятельностью совета рынка». .
Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики утверждены постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (в ред. постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178).
ФСТ России
Во исполнение требований Федерального закона «Об электроэнергетике» уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осуществляет государственный контроль (надзор) деятельности субъектов естественных монополий в электроэнергетике, в том числе регулирование в установленном порядке доступа к услугам субъектов естественных монополий в электроэнергетике и установление стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий в электроэнергетике Приказ ФСТ России от 26.01.2012 № 23-э «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по тарифам государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, платы, ставок), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации». .
В соответствии с п. 2 ст. 24 названного Федерального закона уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике, в том числе в части использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы), применения платы за технологическое присоединение к единой национальной (общероссийской) электрической сети и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы.
Общие положения государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике установлены ст. 292 названного Федерального закона.
Государственный контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (федеральный государственный контроль (надзор) согласно его компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике, организацией и проведением проверок субъектов электроэнергетики, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», субъектов электроэнергетики, не являющихся субъектами естественных монополий.
Предметом проверки является соблюдение субъектами электроэнергетики в процессе осуществления своей деятельности требований, установленных Федеральным законом «Об электроэнергетике», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере электроэнергетики, в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемой деятельности в сфере электроэнергетики, экономической обоснованности расходов на проведение мероприятий по технологическому присоединению объектов к электрическим сетям и правильности применения указанными субъектами регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, платы за технологическое присоединение и (или) стандартизованных тарифных ставок, определяющих ее величину, за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации в электроэнергетике.
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ (в ред. от 25.06.2012) «О теплоснабжении» осуществление государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения отнесено к числу основных принципов регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (ст.7).
Федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в соответствии с ч. 2 ст. 7 этого Закона в том числе:
запрашивает у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и получает от них информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и применения тарифов, регулируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, в случаях, в формате и в сроки, которые установлены правилами предоставления информации в сфере государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных указанным органом;
рассматривает разногласия по вопросам установленных цен (тарифов), возникающие между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов), органами местного самоуправления поселений, городских округов, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии, при обращении этих органов или организаций и принимает решения, обязательные для исполнения;
осуществляет в случаях, предусмотренных рассматриваемым Федеральным законом, в установленном порядке согласование решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов);
осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности установления и изменения цен (тарифов);
рассматривает в досудебном порядке споры, возникающие между органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, потребителями тепловой энергии при установлении и применении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
рассматривает разногласия между органом регулирования и организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в связи с выбором метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения и принимает решения, обязательные для исполнения.
Согласно ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (в ред. от 25.06.2012) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов и надбавок осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе, а также в том числе: 
рассматривает разногласия, возникающие между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, и организациями коммунального комплекса в отношении установленных тарифов и надбавок, принимает решения, обязательные для исполнения Приказ ФСТ России от 12.12.2011 № 794-э «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по тарифам государственной услуги по рассмотрению разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, и организациями коммунального комплекса в отношении установленных тарифов и надбавок». ;
осуществляет создание государственной информационной системы, обеспечивающей оперативный сбор и обработку информации об устанавливаемых тарифах и надбавках организаций коммунального комплекса и нормативах потребления коммунальных услуг, и обеспечивает ее функционирование.
Кроме того, осуществление ФСТ России контрольных функций производится во исполнение требований Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ (в ред. от 07.11.2011) «О газоснабжении в Российской Федерации», ст. 231 которого закреплено понятие федерального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения. Данный вид контроля осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», которые применяются к проверкам в отношении осуществляющих регулируемые виды деятельности в области газоснабжения и не являющихся субъектами естественных монополий юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Предметом проверки является соблюдение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и юридическими лицами в процессе осуществления деятельности в области газоснабжения требований Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области газоснабжения в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов) в области газоснабжения, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения юридическими лицами регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения.
В настоящее время порядок осуществления государственного контроля в области регулирования тарифов на услуги по транспортировке газа установлен разделом VI.I Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 (в ред. от 16.04.2012).
Федеральный орган исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) осуществляет государственный контроль по вопросам, связанным с определением (установлением) и применением цен (тарифов) организациями, оказывающими услуги, связанные с транспортировкой газа по трубопроводам, к участию в мероприятиях по которому могут привлекаться по согласованию иные федеральные органы исполнительной власти, а также органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Государственный контроль осуществляется в форме проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности газотранспортных организаций в целях определения достоверности экономической обоснованности расходов газотранспортных организаций, учтенных при регулировании тарифов на услуги по транспортировке газа, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении услуг по транспортировке газа, а также правильности применения регулируемых тарифов.
В рамках осуществления мероприятий по государственному контролю федеральный орган исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) имеет право беспрепятственного доступа к информации о деятельности газотранспортных организаций, имеющейся у органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и газотранспортных организаций.
Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и газотранспортные организации обязаны по требованию федерального органа исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) предоставлять документы, объяснения в письменной и устной форме и иную информацию, необходимую для осуществления мероприятий по государственному контролю.
Результаты мероприятий по государственному контролю используются федеральным органом исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) в пределах полномочий, предоставленных законодательством Российской Федерации, в том числе могут служить основанием для пересмотра тарифов по транспортировке газа.
В соответствии с п. 5.3 Положения о Федеральной службе по тарифам (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 332 (в ред. от 11.10.2011) данный орган исполнительной власти в рамках реализации полномочий по контролю в рассматриваемой сфере в том числе:
осуществляет в установленном порядке отмену решений об утверждении тарифов в электроэнергетике и в сфере теплоснабжения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, принятых ими с превышением полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике и теплоснабжении;
применяет меры ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о государственном регулировании тарифов, о естественных монополиях и об электроэнергетике, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях в части определения (установления) цен (тарифов) и осуществления контроля по вопросам, связанным с определением (установлением) и применением цен (тарифов);
осуществляет контроль за применением государственных регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса и проводит проверки хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в части обоснованности величины и правильности применения этих цен (тарифов);
осуществляет контроль за применением платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы;
осуществляет контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы на электрическую энергию;
осуществляет контроль за деятельностью организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка электрической энергии и мощности в пределах своей компетенции;
осуществляет контроль за обоснованностью установления и изменения цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
осуществляет в пределах своей компетенции контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий;
осуществляет контроль за соблюдением субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, в отношении которых государственное регулирование тарифов осуществляется Службой, стандартов раскрытия информации по вопросам государственного регулирования тарифов, в том числе в части соблюдения форм раскрытия информации, утверждаемых Службой, сроков и периодичности раскрытия информации по указанным формам, а также содержания указанной информации;
осуществляет государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций регулируются Службой, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых Службой применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций.
ФСТ с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право, в частности (п. 6):
принимать обязательные для субъектов естественных монополий решения о введении, об изменении или о прекращении регулирования, о применении методов регулирования, предусмотренных федеральным законодательством о естественных монополиях в части определения (установления) цен (тарифов) и осуществления контроля по вопросам, связанным с определением (установлением) и применением цен (тарифов);
направлять физическим и юридическим лицам обязательные для исполнения предписания в соответствии с требованиями законодательства об электроэнергетике и о естественных монополиях в части определения (установления) цен (тарифов) и осуществления контроля по вопросам, связанным с определением (установлением) и применением цен (тарифов);
принимать решения о включении в реестр субъектов естественных монополий либо об исключении из него;
направлять органам исполнительной власти и органам местного самоуправления обязательные для исполнения предписания в соответствии с требованиями законодательства о государственном регулировании тарифов, об электроэнергетике и о естественных монополиях в части определения (установления) цен (тарифов) и осуществления контроля по вопросам, связанным с определением (установлением) и применением цен (тарифов);
рассматривать дела о нарушениях федерального законодательства о естественных монополиях в части определения (установления) цен (тарифов) и осуществления контроля по вопросам, связанным с определением (установлением) и применением цен (тарифов), и принимать в соответствии со своей компетенцией решения по фактам нарушения федерального законодательства о естественных монополиях;
требовать от субъектов естественных монополий, органов исполнительной власти и местного самоуправления документы, объяснения в письменной и устной форме и иную информацию, необходимую для осуществления функций, предусмотренных федеральным законодательством о естественных монополиях в части определения (установления) цен (тарифов) и осуществления контроля по вопросам, связанным с определением (установлением) и применением цен (тарифов);
запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления информацию и необходимые материалы по вопросам установления и изменения регулируемых тарифов и надбавок в соответствии с законодательством Российской Федерации;
устанавливать порядок и сроки представления субъектами естественных монополий текущих отчетов о своей деятельности для определения (установления) цен (тарифов) и осуществления контроля по вопросам, связанным с определением (установлением) и применением цен (тарифов);
беспрепятственно получать информацию о деятельности субъектов естественных монополий от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также субъектов естественных монополий по вопросам определения (установления) цен (тарифов) и осуществления контроля по вопросам, связанным с определением (установлением) и применением цен (тарифов).
ФАС России 
В соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (в ред. от 25.06.2012) «О теплоснабжении» к полномочиям федерального антимонопольного органа относятся:
антимонопольное регулирование и контроль в сфере теплоснабжения;
согласование решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения и о введении регулирования тарифов в сфере теплоснабжения после их отмены, выдача предписаний об отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.
Статьей 25 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
(в ред. от 29.06.2012) «Об электроэнергетике» регламентированы вопросы антимонопольного регулирования и контроля на оптовом и розничных рынках, осуществляемого антимонопольным органом в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации с учетом особенностей, установленных названным Федеральным законом, и принятыми в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации актами федерального антимонопольного органа.
На оптовом и розничных рынках действует система регулярного контроля за их функционированием, имеющая целью своевременное предупреждение, выявление, ограничение и (или) пресечение действий (бездействия), которые имеют или могут иметь своим результатом недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, в том числе:
соглашений (согласованных действий), имеющих целью изменение или поддержание цен на электрическую энергию (мощность);
необоснованного отказа от заключения договора купли-продажи электрической энергии;
возможности манипулировать ценами на оптовом и розничных рынках;
манипулирования ценами на оптовом и розничных рынках, в том числе с использованием своего доминирующего положения.
Цены в данном случае являются объектами антимонопольного регулирования и контроля.
Субъекты оптового и розничных рынков (за исключением потребителей электрической энергии – физических лиц) обязаны:
обеспечивать регулярное представление в антимонопольный орган информации о своей деятельности в соответствии со стандартами, установленными указанным органом;
предоставлять должностным лицам антимонопольного органа беспрепятственный доступ к любой другой информации о своей деятельности.
Федеральный антимонопольный орган обеспечивает контроль за соблюдением организациями коммерческой инфраструктуры порядка недискриминационного доступа к оказываемым ими услугам.
В соответствии с Положением, определяющим основы деятельности рассматриваемого федерального органа исполнительной власти, ФАС России является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий (в части установленных законодательством полномочий антимонопольного органа).
Так, на оптовом рынке действует система установления случаев манипулирования ценами на мощность, в том числе с использованием методики проверки соответствия ценовых заявок на продажу мощности требованию экономической обоснованности, утверждаемой федеральным антимонопольным органом. Контроль за установлением случаев манипулирования ценами на электрическую энергию и (или) мощность на оптовом рынке осуществляется федеральным антимонопольным органом.
Контроль за размерами ежемесячной платы за единицу мощности в целях выявления действий, которые имеют или могут иметь своим результатом недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, в том числе манипулирование ценами на мощность на оптовом рынке, осуществляется в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 
(в ред. от 30.06.2012) «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»; приказ ФАС России от 14.11.2007 № 378 «Об утверждении Порядка установления случаев манипулирования ценами на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке электрической энергии (мощности)». .
ФАС России на основании федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и в порядке, установленном ими, в том числе  осуществляет контроль (п. 5 Положения о Федеральной антимонопольной службе):
за соблюдением коммерческими и некоммерческими организациями, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления антимонопольного законодательства, законодательства о естественных монополиях (в части установленных законодательством полномочий антимонопольного органа);
за действиями, которые совершаются с участием или в отношении субъектов естественных монополий и результатом которых может являться ущемление интересов потребителей товара, в отношении которого применяется регулирование, либо сдерживание экономически оправданного перехода соответствующего товарного рынка из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка;
за соблюдением требований обеспечения доступа на рынки услуг естественных монополий и оказанием услуг субъектами естественных монополий на недискриминационных условиях;
за соблюдением установленных законодательством о естественных монополиях требований об обязательности заключения договоров субъектами естественных монополий;
за действиями субъектов оптового и розничного рынков электроэнергии, занимающих исключительное положение на указанных рынках, перераспределением долей (акций) в уставных капиталах субъектов оптового рынка и их имущества, суммарной величиной установленной генерирующей мощности электростанций, включаемых в состав генерирующих компаний;
за действиями совета рынка и организаций коммерческой и технологической инфраструктуры оптового рынка электрической энергии (мощности), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии в пределах своей компетенции;
за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а с даты окончания переходного периода реформирования электроэнергетики группами лиц и аффилированными лицами в границах одной ценовой зоны оптового рынка запрета на совмещение деятельности по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и купле-продаже электрической энергии, включая контроль за соблюдением особенностей функционирования хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в области электроэнергетики преимущественно для удовлетворения собственных производственных нужд, установленных законодательством Российской Федерации;
за действиями субъектов оптового и розничных рынков электрической энергии (мощности) в части установления случаев манипулирования ценами на электрическую энергию (мощность) на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
за соблюдением организациями, обязанными осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, требований о заключении и исполнении договора об установке, замене, эксплуатации указанных приборов, порядка его заключения, а также требований о предоставлении предложений об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов;
за манипулированием ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности).
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
В соответствии с п. 3 ст. 24 Федерального закона «Об электроэнергетике» органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов осуществляют региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части обоснованности величины цен (тарифов) и правильности применения цен (тарифов), регулируемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые указанными органами цены (тарифы), применения территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, а также соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков.
Согласно ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (в ред. от 25.06.2012) «О теплоснабжении» органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) осуществляют региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности установления, изменения и применения цен (тарифов). Они вправе запрашивать у органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и получать от них информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и применения цен (тарифов), регулируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, в формате и в сроки, которые определяются указанными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).
Государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части соблюдения стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями также осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).
На основании ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (в ред. от 25.06.2012) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в том числе: принимают решения и выдают предписания в пределах своих полномочий, установленных этим Федеральным законом, которые обязательны для исполнения организациями коммунального комплекса; запрашивают информацию у организаций коммунального комплекса, предусмотренную названным Федеральным законом и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В силу ч. 1 ст. 4 данного Федерального закона Правительство Российской Федерации устанавливает требования к организации и осуществлению регионального государственного контроля (надзора). Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.04.2010 № 237 утверждены Правила осуществления контроля за соблюдением организациями коммунального комплекса стандартов раскрытия информации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности естественных монополий» утверждено Положение об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий и о пределах такого регулирования и контроля. 
Согласно п. 4, 5 названного Положения органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее – органы регулирования) участвуют в государственном регулировании и контроле деятельности субъектов естественных монополий в следующих сферах (применительно к рассматриваемой теме):
услуги по передаче электрической энергии;
услуги по передаче тепловой энергии;
транспортировка газа по газораспределительным сетям.
Государственное регулирование и контроль деятельности субъектов естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической и тепловой энергии осуществляется органами регулирования в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, иными нормативными правовыми актами в установленной сфере деятельности и настоящим Положением.
Участие органов регулирования в государственном регулировании деятельности субъектов естественных монополий в сфере услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о естественных монополиях, иными нормативными правовыми актами в установленной сфере деятельности и настоящим Положением (п. 7).
Органы регулирования представляют в федеральный орган исполнительной власти по регулированию естественных монополий предложения для введения или прекращения государственного регулирования в отношении конкретного субъекта естественной монополии См.: приказ ФСТ России от 13.10.2010 № 481-э (в ред. от 27.07.2011) «Об утверждении Порядка рассмотрения документов, представляемых для принятия решения о введении, изменении или прекращении регулирования деятельности субъектов естественных монополий, и перечня таких документов»..
На основе анализа представленных предложений федеральный орган исполнительной власти по регулированию естественных монополий принимает решение о введении или прекращении государственного регулирования и о включении организации в реестр субъектов естественных монополий или об исключении ее из реестра См.: приказ ФСТ России от 30.08.2010 № 417-э «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по тарифам государственной функции по формированию и ведению Реестра субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль»..
Органы регулирования в недельный срок со дня принятия решения об установлении тарифов для субъекта естественной монополии представляют заверенную копию этого решения в федеральный орган исполнительной власти по регулированию естественных монополий.
В случае если при проведении анализа представленных органом регулирования материалов выявлено нарушение законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, федеральный орган исполнительной власти по регулированию естественных монополий вправе направить органам регулирования обязательные для исполнения предписания об отмене или об изменении принятых ими актов, не соответствующих законодательству Российской Федерации о естественных монополиях, и (или) о прекращении нарушений указанного законодательства.
В соответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (в ред. от 25.06.2012) «О теплоснабжении» орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) действует в соответствии с положением об этом органе, утвержденным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и составленным на основании типового положения, утвержденного Правительством Российской Федерации. Аналогичное положение содержит п. 7 ст. 231 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ (в ред. от 29.06.2012) «Об электроэнергетике».
Согласно п. 4, 5 Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2011  № 97 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации  от 29.12.2011 № 1180), орган регулирования осуществляет контроль:
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;
за применением регулируемых им цен (тарифов) в электроэнергетике с проведением проверки хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования в электроэнергетике, в части обоснованности величины указанных цен (тарифов) в этой сфере и правильности их применения;
за применением цен (тарифов) в сфере теплоснабжения с проведением проверки хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в части правильности применения цен (тарифов) в этой сфере;
за применением территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые в соответствии с федеральными законами 
«Об электроэнергетике» и «О теплоснабжении» государством цены (тарифы), в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В ходе осуществления контрольных полномочий такие органы в том числе:
отменяют в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, решения органа местного самоуправления поселения или городского округа, принятые во исполнение переданных ему в соответствии с законом субъекта Российской Федерации полномочий в соответствии с Федеральным законом 
«О теплоснабжении», но противоречащие законодательству Российской Федерации или принятые с превышением предоставленной ему компетенции;
рассматривают в пределах своей компетенции дела об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
Они также вправе:
запрашивать и получать у органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и применения цен (тарифов), регулируемых в соответствии с федеральными законами «Об электроэнергетике» и «О теплоснабжении», определения и применения нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) по форме и в сроки, которые определены органом регулирования;
осуществлять сбор информации о ценах (тарифах), установленных и регулируемых в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», о нерегулируемых ценах на электрическую энергию (мощность) и об их применении.
Согласно п. 2 ст. 263 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ (в ред. от 02.05.2012) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым этими органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов осуществления регионального государственного надзора за применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации. В рамках организации осуществления этих полномочий органы государственной власти субъекта Российской Федерации имеют право принимать законы, иные нормативные правовые акты, в том числе региональные программы субъектов Российской Федерации, вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право (п. 3.1 ст. 263).
Органы местного самоуправления 
В соответствии со ст. 171 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 10.07.2012) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (п. 6 ст. 263) установлен общий принцип возможности наделения органов местного самоуправления законами субъекта Российской Федерации в порядке, определенном федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, полномочиями субъекта Российской Федерации по решению обозначенных выше вопросов, касающихся рассматриваемой сферы регулирования. Возможность передачи государственных полномочий на муниципальный уровень, кроме того, прямо предусмотрена ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (в ред. от 25.06.2012) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в соответствии с которой органы местного самоуправления могут наделяться законом субъекта Российской Федерации отдельными государственными полномочиями субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, расположенных на территории муниципального образования.
Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 5 названного Федерального закона органы местного самоуправления в рамках осуществления полномочий в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса в том числе принимают решения и выдают предписания в пределах своих полномочий, установленных данным Федеральным законом, которые обязательны для исполнения организациями коммунального комплекса; запрашивают информацию у организаций коммунального комплекса, предусмотренную этим Федеральным законом и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе информацию по вопросам применения тарифов и надбавок, регулируемых в соответствии с рассматриваемым Федеральным законом, в формате, определяемом органом регулирования муниципального образования.
При осуществлении прокурорского надзора необходимо учитывать контрольно-надзорные полномочия государственных органов в смежных с рассматриваемой сферах правоотношений.
Так, защита прав потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в деятельности как самой Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, так и ее территориальных органов См.: Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 322 (в ред. от 19.06.2012 № 612).. В связи с этим соответствующую деятельность данного органа, в том числе связанную с применением комплекса мер, призванных не допустить нарушения соответствующих прав граждан, ущемление их законных интересов, а также снижение качества потребительских свойств услуг ЖКХ, можно рассматривать как важнейший элемент государственных гарантий жилищных прав граждан Российской Федерации. Приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 утвержден Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров.
Осуществление Федеральной службой финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзором) функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, в том числе служит обеспечению законности в сфере финансирования ЖКХ См.: Положение о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2004 № 278 
(в ред. от 24.03.2011 № 210)..
Главной задачей органов государственной жилищной инспекции, осуществляющих деятельность как на федеральном уровне, так и в субъектах Российской Федерации, является контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных стандартов качества. В частности, органы государственной жилищной инспекции осуществляют контроль за обоснованностью устанавливаемых нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг; за соблюдением нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами (отопление, электро-, водо-, газоснабжение и т.д.) См.: Положение о Государственной жилищной инспекции (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.1994 № 1086 (в ред. от 25.06.2012 № 635)..



2. Организация прокурорского надзора
за исполнением законов о тарифах
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

2.1. Предмет, объекты, цели и задачи прокурорского надзора
за исполнением законов о тарифах
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Прокурорский надзор имеет всеобъемлющий характер и распространяется на все сферы правовых отношений. Прокурорский надзор распространяется на деятельность как правоохранительных и контролирующих органов и их должностных лиц, так и подконтрольных структур и их должностных лиц.
Прокурорский надзор играет важную роль в защите конституционных прав граждан в различных сферах общественной жизни. Увеличение числа нормативных актов, изменения федерального законодательства, активная реализация права законодательной инициативы субъектами Российской Федерации, нормотворческая деятельность органов местного самоуправления, а также большое количество выявляемых правонарушений требует активизации надзорной функции прокуратуры, повышения качества проверок и эффективности мер прокурорского реагирования.
Предметом прокурорского надзора в рассматриваемой сфере правовых отношений является:
1. Исполнение законов федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций при организации, финансировании и предоставлении жилищно-коммунальных работ и услуг, включая тепло-, водоснабжение и другие виды, при установлении норм потребления и тарифов за работы и услуги в сфере ЖКХ.
2. Соответствие законам правовых актов, издаваемых названными выше органами и их должностными лицами.
Тарифное регулирование в сфере ЖКХ имеет целью: 
достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса;
установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных и инвестиционных программ;
стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства товаров (оказания услуг) и применение энергосберегающих технологий организациями коммунального комплекса;
создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
полное возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с реализацией их производственных и инвестиционных программ;
установление условий обязательного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
обеспечение доступности для потребителей и иных лиц информации о формировании тарифов и надбавок (ст. 3 Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»).
К объектам прокурорского надзора в сфере установления тарифов относятся: 
федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственное  регулирование, контроль и надзор в сфере тарифов – в первую очередь, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской Федерации, Федеральная служба по тарифам, Федеральная антимонопольная служба (их должностные лица);
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, которые в соответствии с федеральным и региональным законодательством наделены полномочиями в сфере регулирования тарифов.
Объектами прокурорского надзора среди коммерческих и некоммерческих организаций (их органов управления и руководителей) в жилищно-коммунальной сфере, деятельность которых поднадзорна прокурорам, являются: 
организации коммунального комплекса – юридические лица, осуществляющие эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) осуществляющие эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные кооперативы, которые приобретают указанные выше товары и услуги для предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в многоквартирных домах.
При осуществлении надзора за деятельностью исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации прокурору следует иметь в виду, что эти органы в сроки, определяемые Правительством Российской Федерации, устанавливают предельные индексы в среднем по муниципальным образованиям. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации вправе установить только индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.
Цели и задачи прокурорского надзора в рассматриваемой сфере отношений обусловлены общими установками, определенными для прокурорского надзора в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации», приказах и указаниях Генерального прокурора Российской Федерации.
Целью прокурорского надзора в жилищно-коммунальной сфере является обеспечение средствами прокурорского надзора верховенства закона, единства и укрепления законности при исполнении законов в сфере ЖКХ и реализации потребителями услуг ЖКХ своих законных прав и интересов; исполнения требований законодательства органами государственной власти при проведении регулирования, надзора и контроля в области тепло-, водо-, электроснабжения органами местного самоуправления – при организации тепло-, водо-, электроснабжения населения; хозяйствующими субъектами – при осуществлении деятельности в сфере оказания услуг ЖКХ.
Цели прокурорского надзора достигаются посредством реализации поставленных перед прокуратурой Российской Федерации задач.
Задачи прокурорского надзора определяются государственно-правовым назначением прокуратуры и ее местом в правоохранительной системе государства.
Прокуратура должна обеспечить своевременное выявление и устранение нарушений закона; привлечение виновных к ответственности в установленном законом порядке; предупреждение нарушений закона.
Задачи надзора в рассматриваемой сфере отношений формулируются исходя из общих задач прокурорского надзора, определяемых его государственно-правовым назначением и местом в правоохранительной системе страны. Надзор за исполнением законов в сфере установления тарифов не может находиться вне сферы решения общих задач прокурорского надзора, сущность которых сводится к упрочению государственного строя, укреплению законности и правопорядка в обществе, защите прав и законных интересов потребителей услуг ЖКХ. Содержание общих задач служит методологической основой для определения конкретных и специальных задач работы прокурора по надзору за исполнением отдельных групп законов. Знание задач специального характера, раскрывающих специфику отдельных направлений работы прокурора, позволяет строить прокурорский надзор целенаправленно, действовать уверенно и эффективно См.: Бессарабов В.Г., Ашиткова Т.В. Предмет, объекты цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов о защите прав потребителей услуг ЖКХ // Актуальные вопросы российского права. М., 2012..
К числу основных задач надзора  органов прокуратуры за исполнением законов в  сфере установления тарифов относятся:
осуществление целенаправленного, действенного надзора за  точным, единообразным исполнением законов органами государственного регулирования в сфере ЖКХ, органами контроля и надзора, органами местного самоуправления, а также обеспечение соответствия закону издаваемых ими правовых актов;
выявление  нарушений законодательства при установлении тарифов, совершаемых  вышеуказанными органами и должностными лицами; 
проверка полноты и законности принятых органами государственного контроля и надзора мер по устранению выявленных нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности;
своевременное устранение выявленных нарушений законодательства всеми правовыми средствами, которыми располагают органы прокуратуры; 
предупреждение нарушений рассматриваемого вида законодательства;
обеспечение постоянного взаимодействия прокуроров с контролирующими органами в жилищно-коммунальной сфере.



2.2. Типичные нарушения законодательства о тарифах
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о большом количестве допускаемых нарушений закона в рассматриваемой сфере, что обусловлено продолжающейся реформой системы ЖКХ, а также неудовлетворительным состоянием объектов коммунальной инфраструктуры. Остаются актуальными проблемы высокой степени износа основного и вспомогательного оборудования, что не может не отражаться не только на качестве предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, но и на размерах тарифов.
При этом зачастую нарушения законодательства связаны со злоупотреблением своим должностным положением со стороны должностных лиц органов власти. 
Так, на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), который понудил подведомственную коммунальную организацию – ГУП «Водоканал» приобрести и содержать дорогостоящие автомобили иностранного производства для их использования в своих служебных и личных целях. При этом расходы в размере более 9 млн руб. были включены в затраты, учитываемые в составе тарифов на услуги организации. 

Типичные нарушения в деятельности 
региональных органов тарифного регулирования

Нарушается законодательство при установлении тарифов на услуги в сфере энергоснабжения.  
Например, в Чеченской Республике в состав тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2012 – 2014 гг. необоснованно были включены расходы энергетической компании на негосударственное пенсионное страхование, в результате чего в суммарном выражении произошло завышение соответствующего тарифа на сумму более 6 млн руб. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования незаконный приказ об установлении тарифа отменен, приняты меры по проведению перерасчета потребителям. 
В Краснодарском крае рядом энергетических компаний в расчет тарифов были необоснованно включены расходы на проведение праздничных мероприятий, представительские расходы и рекламу. По результатам рассмотрения представления прокуратуры края департаментом цен и тарифов края произведен перерасчет утвержденных для потребителей тарифов, что предотвратило незаконное начисление потребителям в составе платы за электроэнергию более 28 млн руб. 
По результатам рассмотрения представления прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики из расходов ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» при расчете сбытовых надбавок на 2012 г. исключены как необоснованные расходы судебные издержки, вознаграждения по агентским договорам, перечисления в профсоюзную организацию. 
Установлены факты оказания услуг по передаче энергии без установления тарифа. 
Так, в Оренбургской области при незаконном содействии и покровительстве главы одного из муниципальных образований ООО «Т…» в нарушение действующего законодательства самостоятельно рассчитывались тарифы на теплоснабжение, вследствие чего от потребителей получено более 7 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
Имеют место факты принятия решений об установлении тарифов и (или) предельных уровней не на заседании правления (коллегии), а единоличным решением руководителя данного органа.
Повсеместно органами тарифного регулирования не соблюдаются требования, предусмотренные Правилами государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109), при рассмотрении дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничном рынках электрической (тепловой) энергии (мощности). Имеют место случаи необоснованного отказа в установлении тарифов после приема обосновывающих документов от организации, осуществляющей регулируемую деятельность, и открытия тарифного дела. Нарушаются 2-недельные сроки открытия дел об установлении тарифов, предусмотренные п. 12 Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности), утв. приказом ФСТ России от 08.04.2005 № 130-э. Выявлены факты установления тарифов при отсутствии документов, обязательных для представления предприятиями.
Нарушаются процедуры принятия тарифов. Выявляются нарушения сроков процедур извещения организаций об открытии и рассмотрении дел об установлении тарифов; сроков проведения экспертизы представленных предложений и подготовки экспертных заключений; отсутствие таких экспертиз при установлении тарифов. Тарифы устанавливаются в размерах, превышающих установленные  предельные уровни тарифов, также с нарушением индексов максимального (минимального) возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса. 
Ненадлежаще контролируется применение регулируемых  цен (тарифов) и проверяется хозяйственная деятельность организаций, осуществляющих деятельность  в сфере регулируемого ценообразования.
При издании приказов о проведении проверки соблюдения законодательства при применении регулируемых тарифов органами тарифного регулирования не соблюдаются требования Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в приказах не содержится сведений о привлекаемых к проведению проверки экспертах, представителях экспертных организаций; целях, задачах, предмете проверки; правовых основаниях проведения проверки, в том числе подлежащих проверке обязательных требованиях; сроках проведения и перечне мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; перечне административных регламентов проведения мероприятий по контролю, административных регламентов взаимодействия; перечне документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки), а также не принимаются исчерпывающие меры реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений и привлечение виновных к установленной законом ответственности.  
Установлены многочисленные факты нарушений должностными лицами региональных органов тарифного регулирования требований Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Наряду с указанными нарушениями органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации ненадлежащим образом осуществляются мероприятия по модернизации инфраструктуры ЖКХ, многочисленны факты хищения средств, выделенных в рамках инвестиционных и производственных программ коммунальных организаций.
В Тульской области на 5 из 17 объектов коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт и модернизация которых были предусмотрены целевой программой на 2011 г., мероприятия не проводились совсем (замена водопроводов, строительство очистных сооружений, котельной). При этом бюджетные средства остались неосвоенными. Причиной явилось ненадлежащее выполнение возложенных на министерство строительства и ЖКХ области функций. В связи с этим прокуратурой Тульской области губернатору области внесено представление. Кроме того, органами прокуратуры Тульской области внесено 29 представлений и направлено в суды 3 заявления в связи с непринятием органами местного самоуправления и организациями мер по разработке инвестиционных программ. 

Типичные нарушения, допускаемые органами
местного самоуправления

Органы местного самоуправления ненадлежаще исполняют свои обязанности в части организации электро-, тепло-  и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, возложенные на них ст. 14, 15, 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Значительная часть допускаемых нарушений закона является следствием недобросовестного исполнения своих обязанностей представителями органов государственной власти и местного самоуправления.
В Пензенской области выявлен факт передачи главой администрации одного из сельсоветов муниципального имущества (водопроводных труб) в собственность коммерческой организации даже без соблюдения предусмотренных законодательством о приватизации процедур, в результате чего муниципальному образованию причинен ущерб на сумму более 4 млн руб. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. 
В деятельности органов местного самоуправления выявляются нарушения законодательства при регулировании тарифов на товары и услуги жилищно-коммунального комплекса. 
В Оренбургской области по решению суда временно отстранен от должности глава одного из районов, в отношении которого по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за незаконное содействие и покровительство коммерческой фирме, эксплуатировавшей в нарушение законодательства котельные и необоснованно рассчитывавшей тарифы на теплоснабжение, вследствие чего от потребителей получено более 7 млн руб.
Органами местного самоуправления принимаются нормативные правовые акты с превышением полномочий, установленных законодательством.
Принимаются решения об установлении тарифов без наделения полномочиями и с превышением компетенции. 
При установлении тарифов на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса зачастую не соблюдаются принципы их экономической  обоснованности, а также их доступность для потребителей.
Не соблюдаются требования законодательства, регулирующего порядок и условия разработки, утверждения и реализации инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса: не выполняются обязанности по мониторингу выполнения этих программ, допускаются нарушения сроков проведения мониторинга, порядка и сроков опубликования его результатов.
В инвестиционных программах организаций коммунального комплекса предусматриваются объемы и сроки выполнения мероприятий, превышающие установленные программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. 
Так, в г. Бердске Новосибирской области, несмотря на утвержденную Советом депутатов инвестиционную программу МУП «Комбинат бытовых услуг» «Развитие систем переработки и утилизации твердых бытовых отходов на 2009 – 2013 годы», в бюджете на 2009 – 2013 гг. средства на ее реализацию не выделялись (по данному факту главе г. Бердска внесено представление). И наоборот,  Шубинским сельсоветом Барабинского района указанной области, несмотря на выделение средств местного бюджета, не были исполнены мероприятия по капитальному ремонту объектов водоотведения и теплоснабжения (главе сельского совета внесено представление). 

Типичные нарушения, допускаемые организациями
коммунального комплекса

Имеют место факты незаконных начислений обслуживающими организациями платы за жилищно-коммунальные услуги в неутвержденных размерах, а также за услуги, не предусмотренные действующим законодательством.
Так, в Московской области по инициативе прокуратуры следственным управлением УМВД России по Красногорскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении руководителя ООО «К», который умышленно завысил тариф на отпуск электроэнергии и необоснованно получил свыше 5,5 млн руб. 
Выявляются факты нецелевого расходования средств, полученных за предоставленные ресурсы, хищения средств, в том числе бюджетных, выделенных на реализацию инвестиционных программ. 
Например, в Омской области на основании материалов прокурорской проверки 28.04.2012 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ по фактам присвоения денежных средств, выделенных в соответствии с инвестиционной программой на реконструкцию водопровода в с. Любимовка Оконешниковского муниципального района на 2009 – 2011 гг., финансируемой за счет бюджетных средств и средств граждан. 
Прокуратурой г. Горячий Ключ Краснодарского края установлено, что поступившие в рамках инвестиционной программы МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» средства в размере 2,7 млн руб. направлены не на модернизацию и реконструкцию, а на текущую деятельность предприятия. По данным нарушениям главе муниципального образования внесено представление. 
Допускаются факты необоснованного перерасчета размера платы за оказанные коммунальные услуги населению, а также нарушения установленного порядка определения размера платы за коммунальные услуги. 
Прокурорское вмешательство в связи с незаконным установлением тарифов и их завышением, необоснованным начислением иной платы потребовалось в Республике Башкортостан, Приморском крае, Новгородской, Новосибирской, Орловской, Смоленской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Так, органами прокуратуры Санкт-Петербурга в 2012 г. в суды направлено около 1 тыс. заявлений в интересах конкретных граждан, которые в силу возраста и других уважительных причин не могут самостоятельно защитить свои права, о признании незаконными действий обслуживающих организаций по начислению и корректировке платы за отопление, из которых 693 рассмотрено и удовлетворено, по 108 производство по делу прекращено ввиду добровольного исполнения требований прокурора. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования жителям Саратовской области в текущем году возвращено более 63,4 млн руб. 
В Красноярском крае, несмотря на снижение ОАО «Красноярскэнергосбыт» с начала 2011 г. тарифа для населения на электрическую энергию, управляющей организацией перерасчет платежей произведен лишь во исполнение представления прокуратуры Ленинского района г. Красноярска. 
Организациями совершаются действия, направленные на необоснованное увеличение тарифов на оказываемые ими услуги. 
Например, решением Лабинского городского суда Краснодарского края удовлетворено заявление прокурора о признании незаконными действий МУП «Тепловые сети» г. Лабинска по включению в состав затрат, учитываемых при расчете тарифа на горячую воду, фактически не понесенных расходов. 
По представлению прокуратуры Советского района Республики Бурятия филиалом ОАО «ТГК-14» жильцам многоквартирного дома произведен перерасчет излишне взимавшейся платы в размере более  400 тыс. руб. за горячее водоснабжение. Причиной явилось то, что в размере указанной платы на 2011 г. необоснованно дважды учтены расходы по подогреву воды. 
Установлены нарушения в деятельности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность при подключении к системам коммунальной инфраструктуры.
Имеют место обращения в ФСТ России по разногласиям в отношении тарифов и надбавок, возникшим между региональным органом тарифного регулирования и органами местного самоуправления и организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности.



2.3. Методика проведения проверок исполнения законов
о тарифах в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Конституция Российской Федерации, а также Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» являются основными законодательными актами, определяющими принципы организации и деятельности органов прокуратуры по осуществлению надзора за точным и единообразным исполнением законов в государстве.
Правильная организация работы прокуратуры – одно из важнейших  требований и обязательных условий  обеспечения надлежащей эффективности и действенности надзора за исполнением законодательства о тарифах в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
При осуществлении прокурорского надзора на данном участке следует руководствоваться приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»; от 02.10.2007 № 155 
«Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления».
Надзор за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства выделен в указании Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15.09.2003 № 7/3-1-991-2000 «Об усилении надзора за соблюдением прав граждан в жилищно-коммунальной сфере», посвященном проблемам подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону, но не нацеливающем на проверку законности тарифов. 
Прокурорам в работе по надзору за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства следует руководствоваться п. 2.11 указания Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 14.11.2008 № 229/7р «Об организации прокурорского надзора в связи с принимаемыми Правительством Российской Федерации мерами по оздоровлению ситуации в финансовом и других секторах экономики», которым предписано акцентировать усилия прокуроров на борьбе с незаконным повышением тарифов естественными монополиями и регулирующими органами.
Необходимо учитывать п. 20 Комплексного плана мероприятий по противодействию коррупции на 2012 – 2014 годы, утвержденного приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 28.04.2012 № 186, предписывающий прокурорам при проведении проверок исполнения федерального законодательства в сфере ценообразования и установления тарифов, жилищных отношений особое внимание обращать на выявление коррупционных проявлений. 
Ориентиры в осуществлении надзора в рассматриваемой сфере, подкрепленные примерами из практики прокурорского надзора, даны в письме Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 19.03.2010 № 73/1-1-991-2000 «О дополнительных мерах по организации надзора за исполнением законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства», направленном всем прокурорам.
Осуществляя надзор за исполнением законов в сфере тарифообразования, прокурорам следует учитывать, что предельные уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в том числе для населения, устанавливаются постановлениями Правительства Российской Федерации ежегодно до внесения проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год в Государственную Думу и вводятся в действие с начала очередного финансового года.
Кроме того, прокурорам при осуществлении надзора следует иметь в виду, что в рамках предельных уровней, установленных Правительством Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Федерации в области государственного регулирования тарифов также устанавливают тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса. 
Органы местного самоуправления своими правовыми актами устанавливают надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным органом регулирования субъекта Российской Федерации для соответствующего муниципального образования, тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение.
Получая информацию о принятии органами местного самоуправления правовых актов об изменении, установлении тарифов, прокурорам следует тщательно изучить не только сам правовой акт, но и материалы (документы), иные фактические данные, послужившие основанием для принятия акта. При этом следует учитывать как федеральное, так и соответствующее ему региональное законодательство.
Необходимую информацию о правонарушениях прокурор получает из следующих источников: заявлений и обращений граждан, должностных лиц, организаций о неправомерных действиях органов государственной власти и органов местного самоуправления; средств массовой информации; материалов уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел; материалов прокурорской и правоприменительной практики.
Для получения сведений о деятельности на поднадзорных объектах и возможных нарушениях в их деятельности необходимо использовать: материалы проведенных проверок (например, органами прокуратуры, территориальными управлениями Федеральной антимонопольной службы);  переписку органов прокуратуры с органами власти, правоохранительными органами, организациями; отчеты о работе органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе осуществляющих тарифное регулирование.
Кроме перечисленных выше так называемых общих источников существуют специальные источники, к которым относятся: материалы проверок подконтрольных объектов по конкретным нарушениям; переписка с министерствами, ведомствами, организациями, коммерческими организациями, другими контролирующими и правоохранительными органами, гражданами; отчеты о работе территориальных органов; материалы административных производств;  предписания по вопросам соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также предписания об устранении выявленных в ходе проверок нарушений законодательства и их последствий.
В работе используется и статистическая отчетность органов контроля и надзора, которая должна предоставляться прокурору по его требованию.
В ФСТ России можно запросить следующую информацию:
о реестре субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль; об информационном реестре гарантирующих поставщиков и зонах их деятельности;
о результатах рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Федерации, осуществляющими регулирование тарифов на товары и услуги, организациями коммунального комплекса, органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса в отношении установленных тарифов и надбавок;
о результатах осуществления контроля за применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию, тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса и о проведении проверок хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в части обоснованности величины и правильности применения этих цен (тарифов);
о примененных мерах ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о государственном регулировании тарифов; 
о согласовании решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об утверждении предельных индексов по муниципальным образованиям, тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса на уровне выше максимального и (или) ниже минимального предельного индекса, установленного для субъекта Российской Федерации.
Интерес для прокурора также могут представлять статистические сведения, которые аккумулирует ФСТ России. Приказом Росстата от 11.02.2011 № 37 утвержден статистический инструментарий для организации ФСТ России статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики, в соответствии с которым ФСТ России собирает и обрабатывает данные:
№ 46-ЭЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности отдельным категориям потребителей»;
№ 46-ТЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей»;
№ 46-ЭЭ (передача) «Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей».
Весьма существенным звеном надлежащей организации работы прокурора является правильность и содержательность ее планирования. При этом прокурорам надлежит исходить из того, что анализ информации и материалов о состоянии законности в сфере ЖКХ служит основой не только для правильного выбора конкретной общенадзорной проверки, но и для составления реально обоснованных мероприятий текущего (квартального, полугодового) и возможного перспективного планирования.
В зависимости от характера проверяемых вопросов и конкретной ситуации прокуроры планируют и проводят следующие надзорные проверки (по видам):
целевая – проверяется исполнение норм законов, регулирующих конкретные вопросы тарифообразования;
комплексная – проверяется исполнение основных норм действующего законодательства о тарифах, направлена на выяснение широкого круга  вопросов;
сквозная – проверяется исполнение законов на всех уровнях во всех или многих органах государственного регулирования, контроля и надзора  в сфере тарифообразования;
совместная – проводится во взаимодействии с другими органами власти или контроля;
контрольная – преследует цель получить достоверные сведения о фактическом устранении ранее выявленных нарушений законов о тарифах и причин, способствовавших их совершению.
Для результативности проверки из соответствующих контролирующих органов истребуются материалы о проведенных за последнее время (1–2 года) проверках, данные о выявленных правонарушениях и принятых по ним мерах.
Важное значение имеет организация взаимодействия прокуратуры с контролирующими органами, действующими в сфере ЖКХ, включая органы Министерства регионального развития Российской Федерации, государственной жилищной инспекции, Федеральной службы по финансово-бюджетному надзору, иными органами, обязанными выявлять правонарушения в сфере ЖКХ, направлять в прокуратуру материалы, требующие прокурорского реагирования.
Взаимодействие прокуратуры с контролирующими органами дает ей возможность получать своевременную и полную информацию о правонарушениях, что впоследствии, как правило, является основой для выбора объекта надзорной проверки.
Взаимодействие органов контроля и прокуратуры осуществляется во исполнение требований, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 03.03.1998 № 224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики», в следующих формах: обмен информацией по вопросам выявления и устранения нарушений законов, участие представителей контролирующих органов в правотворческой деятельности при разрешении специальных вопросов и др.
Постоянный и целенаправленный анализ информации о правонарушениях позволяет прокурору своевременно выявлять и намечать для проверки состояния законности конкретные органы власти и управления, органы местного самоуправления, формулировать круг вопросов, подлежащих выяснению в ходе проверки, и определить механизм ее осуществления. 
Вопросы, подлежащие выяснению при проведении проверок исполнения законодательства о тарифах в сфере ЖКХ, ставятся исходя из конкретной ситуации и типичных нарушений, рассмотренных выше.
При проведении проверки исполнения законодательства в органах регионального тарифного регулирования надлежит проверить:
выполняются ли возложенные на указанный орган задачи в части достижения баланса экономических интересов производителей и потребителей топливно-энергетических ресурсов;
установлены ли тарифы на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям в рамках определенных федеральным органом исполнительной власти (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям, а также тарифов на услуги по передаче тепловой энергии; 
определены ли сбытовые надбавки для гарантирующих поставщиков электрической энергии и соответствуют ли они действующему законодательству; 
установлены ли тарифы на тепловую энергию, за исключением тепловой энергии, производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках, установленных федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на эту энергию. Имеют ли место факты превышения предельных максимальных уровней тарифов на услуги по передаче тепловой энергии;
введены ли тарифы на тепловую энергию, производимую электростанциями, в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти  по регулированию естественных монополий предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на эту энергию и соответствуют ли они действующему законодательству;
установлены ли для территориальных сетевых организаций плата за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы; 
определены ли тарифы на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных и (минимального и (или) максимального) уровней тарифов. Имеют ли место факты превышения предельных максимальных уровней тарифов на электрическую энергию для населения, а также случаи  необоснованного установления (пересмотра) тарифов в течение года после принятия закона субъекта Российской Федерации  о бюджете, нарушения сроков действия утвержденных цен (тарифов), включения в тарифы затрат на проведение проверок хозяйственной деятельности организаций и на другие не предусмотренные законодательством цели; 
соблюдается ли требование об обязательном проведении экспертизы экономической обоснованности предложений об установлении тарифов и составлении экспертных заключений, их соответствии требованиям законодательства; 
осуществляется ли контроль за применением регулируемых цен (тарифов) и проводятся ли  проверки хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в части обоснованности величины и правильности применения указанных цен (тарифов); 
осуществляется ли контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые тарифы, каков характер этого контроля; 
контролируется ли деятельность гарантирующих поставщиков по обеспечению надежного  энергоснабжения населения; 
соблюдается ли порядок принятия решений об установлении тарифов и (или) предельных уровней на заседании правления (коллегии);
принимает ли орган тарифного регулирования участие в формировании сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в пределах Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации;
представляются ли в федеральный орган исполнительной власти по регулированию естественных монополий предложения об установлении предельных (минимальных и (или) максимального) уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, а также предложения об установлении предельных уровней тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую гарантирующими поставщиками;
запрашиваются ли у органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций материалы по вопросам регулирования цен (тарифов) и контроля за их применением; 
имеют ли место случаи отмены региональным органом тарифного регулирования решений органов местного самоуправления, принятых во исполнение переданных ему полномочий и противоречащих законодательству об электроэнергетике или принятых с превышением компетенции;
созданы ли экспертные и рабочие группы для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции регионального органа тарифного регулирования;
публикуются ли принятые решения. Имеют ли место случаи нарушения порядка опубликования таких решений;
публикует ли региональный орган тарифного регулирования в установленном порядке и направляет ли до 1 апреля года, следующего за отчетным, в федеральный орган исполнительной власти по регулированию естественных монополий отчет о своей работе;
соблюдаются ли требования законодательства по согласованию производственных программ и даче заключений на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, выполняются ли в соответствии с полномочиями обязанности по мониторингу выполнения программ;
соблюдаются ли требования законодательства о порядке обращения в ФСТ России по возникающим разногласиям в отношении тарифов и надбавок между региональным органом тарифного регулирования, органом местного самоуправления и организациями, имелись ли для этого основания; 
соблюдается ли региональным органом тарифного регулирования порядок согласования с федеральным органом исполнительной власти  в области государственного регулирования тарифов решения об утверждении ими тарифов в установленных законодательством случаях;
имели ли место факты принятия региональными органами тарифного регулирования решений по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг, не соответствующих действующему законодательству;
осуществляется ли финансирование регионального органа тарифного регулирования за счет средств, предусматриваемых на эти цели в бюджете субъекта Российской Федерации; 
производятся ли расходы на содержание указанного органа за счет отчислений, предусмотренных в структуре цен (тарифов) на продукцию (услуги) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; 
исполняются ли региональным органом тарифного регулирования иные  полномочия, связанные с регулированием тарифов. 
В органах местного самоуправления, в том числе осуществляющих тарифное регулирование, надлежит проверить:
выполняются ли полномочия по  организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
созданы ли органы тарифного регулирования;	
изданы ли правовые акты о порядке деятельности органов регулирования муниципальных образований, их соответствие законодательству;
соблюдаются ли требования законодательства при  регулировании тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 
осуществляются ли полномочия органов местного самоуправления поселений по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей на основании соглашений между органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления муниципального района, в состав которого входят указанные поселения. Имели ли место факты принятия решений с превышением полномочий и (или) не соответствующих федеральному законодательству;
наделены ли органы местного самоуправления, принимающие решения об установлении надбавок к тарифам на тепловую энергию, законом субъекта Федерации полномочиями на государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, отпускаемую непосредственно источниками тепловой энергии, обеспечивающими снабжение ею потребителей, расположенных на территории одного муниципального образования;
соблюдаются ли органами местного самоуправления при установлении тарифов принципы экономической обоснованности тарифов при осуществлении их регулирования; проводится ли экспертиза экономической обоснованности затрат на предоставление услуг;
обеспечивается ли установление тарифов на очередной период их действия  менее чем за один календарный месяц до даты окончания текущего периода их действия; 
соблюдаются ли органами местного самоуправления требования законодательства о периоде действия тарифов и надбавок к ценам (тарифам) и сроках изменения размера надбавок для потребителей; о досрочном пересмотре тарифов и надбавок;
имели ли место случаи принятия решений по указанным вопросам без наделения полномочиями и с превышением компетенции;
соблюдаются ли органами местного самоуправления требования законодательства по порядку и условиям разработки, утверждения и реализации инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, выполняются ли  ими обязанности по мониторингу выполнения этих программ;
исполняются ли требования о порядке обращения в ФСТ России по разногласиям в отношении тарифов и надбавок, возникающим между региональным органом тарифного регулирования, органом местного самоуправления и организациями, осуществляющими  регулируемые виды деятельности;
имеют ли место факты принятия органами местного самоуправления решений по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг,  не соответствующих действующему законодательству; с превышением предоставленных полномочий.
Необходимо оценить исполнение законодательства организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, в том числе управляющими компаниями, по следующим вопросам:
имели ли место факты нарушения законодательства, связанного с начислением и взиманием указанными организациями платы за предоставленные ресурсы; при отсутствии установленных уполномоченным органом тарифов, на основании тарифов, не утвержденных уполномоченным органом либо установленных самостоятельно; 
взимаются ли дополнительные платежи, не предусмотренные законодательством;
допускаются ли факты нецелевого расходования средств, полученных за предоставленные ресурсы;
выполняются ли инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса;
законно ли расходуются средства, выделяемые для реализации инвестиционных программ (поскольку источниками финансирования программ могут быть бюджетные средства);
допускается ли включение в договоры электроснабжения между энергоснабжающими организациями и потребителями энергоресурсов – государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения и другими субъектами хозяйственной деятельности – по инициативе энергетиков условий, позволяющих энергоснабжающей организации прекращать поставку электрической энергии полностью или частично за самовольное присоединение токоприемников к сети энергоснабжающей организации или увеличение мощности сверх значений, обусловленных договором;
имеют ли место случаи незаконного включения в договоры электроснабжения положений об ответственности потребителей электроэнергии за нарушение пользования электрической энергией в виде штрафа;
выявлялись ли факты необоснованного применения к потребителям электро- и теплоэнергии санкций в виде перерасчета расхода при отсутствии доказательств соответствующих нарушений;
допускаются ли случаи включения организацией, осуществляющей регулируемую деятельность на территории субъекта, в договоры электро- и теплоснабжения условий, не соответствующих законодательству и ущемляющих права потребителей;
не выявлялись ли в регионе факты принуждения потребителей к оплате перерасчета путем угроз отключения электро- и теплоэнергии;
применяются ли к потребителям тарифы на услуги по передаче электрической и тепловой энергии по уровню напряжения и соответствуют ли они питающему (высшему) уровню напряжения, на котором подключены электрические сети потребителя;
представляются ли организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, в ФСТ России формы федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности», «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии» и др.;
соблюдаются ли требования законодательства о порядке обращения в ФСТ России по разногласиям в отношении тарифов и надбавок, возникшим между региональным органом тарифного регулирования, органом местного самоуправления и организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности.
В зависимости от характера установленных в ходе проверки правонарушений прокурор принимает меры реагирования.


2.4. Меры прокурорского реагирования
на нарушения законов о тарифах
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Степень интенсивности принятия и изменения федерального законодательства, активная реализация права законодательной инициативы субъектами Федерации, нормотворческая деятельность органов местного самоуправления, а также количество выявляемых органами прокуратуры правонарушений во всех областях обусловливают необходимость повышения качества прокурорских проверок и эффективности мер прокурорского реагирования, определяемых характером и степенью распространенности выявленных нарушений законодательства.
Наиболее часто применяемой формой реагирования на нарушения законодательства об установлении тарифов в сфере ЖКХ является протест на правовой акт органа государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) органа местного самоуправления об установлении тарифов. 
Прокурор или его заместитель в случае издания правового акта, противоречащего закону (ст. 23 Закона о прокуратуре) или нарушающего права человека и гражданина (ст. 28 Закона о прокуратуре), приносит протест на правовой акт. Протест приносится в орган или должностному лицу, которые издали этот акт. 
В случае принесения протеста при осуществлении надзора за соблюдением законов протест может быть принесен также вышестоящему должностному лицу либо в вышестоящий орган. 
Протест должен быть рассмотрен в течение 10 календарных дней с момента его поступления (представительным органом – на ближайшем заседании). Прокурор может установить сокращенный срок рассмотрения протеста. Прокурор также вправе отозвать свой протест, но только до момента рассмотрения его по существу. О результатах рассмотрения протеста прокурору должно быть сообщено в письменной форме, а в случае рассмотрения протеста на заседании коллегиального органа прокурор должен быть извещен о времени его рассмотрения.
Также распространено оспаривание прокурорами незаконных правовых актов органов регионального и местного тарифного регулирования путем направления заявления в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством (ч. 1 ст. 251 ГПК РФ). Целесообразность этой формы реагирования вызвана часто имеющими место на практике отказами в удовлетворении иных требований прокурора, вызванными возможностью наступления «нежелательных» последствий как для органов власти, так и организаций ЖКХ (например, необходимость проведения перерасчета платежей граждан, уплата дополнительных налоговых платежей). 
В соответствии с ч. 4 ст. 251 ГПК РФ прокурор подает заявление об оспаривании нормативных правовых актов, не указанных в ст. 26 и 27 ГПК РФ, по подсудности в районный суд по месту нахождения органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, принявших нормативный правовой акт.
Согласно ст. 29, 52, 191 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации прокурор обращается с заявлением об оспаривании нормативного правового акта в арбитражный суд в том случае, если его рассмотрение федеральным законом прямо отнесено к компетенции арбитражных судов. 
Направление прокурором заявления в суд может быть обоснованным и тогда, когда у прокурора нет уверенности в объективном, беспристрастном рассмотрении его протеста органом, издавшим противоречащий закону акт. 
Прокурор вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства (ч. 1 ст. 45 ГПК РФ) с заявлением в защиту прав и законных интересов потребителей электроэнергии – граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 
Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд и обоснование этого должно содержаться в заявлении Григорьев Д.В., Акимов Л.Ю., Ашиткова Т.В., Терентьева Е.В. Прокурорский надзор за исполнением законов о защите прав потребителей электроэнергии: методич. рекомендации. М., 2009..
В заявлении в соответствии с ч. 3 ст. 131 ГПК РФ должно быть указано, в чем конкретно заключается нарушение интересов неопределенного круга лиц, какое право нарушено (ч. 3 ст. 541, 542 ГК РФ), а также необходимо сослаться на закон или иной нормативный правовой акт, предусматривающий способы защиты этих интересов (например, ст. 18, 35 Закона «Об электроэнергетике»).
Анализ практики прокурорского надзора показывает, какого рода нарушения законодательства становятся поводом и основанием для вступления прокурора в гражданский процесс – это нарушение прав граждан правовыми актами в сфере тарифообразования, противоречащих федеральному законодательству.
Действие незаконно установленных тарифов даже на протяжении непродолжительного периода влечет крайне негативные последствия для потребителей жилищно-коммунальных услуг, выражающиеся, как правило, в уплате ими излишних платежей. Поэтому сама по себе отмена правового акта или изменение его части не повлечет восстановление нарушенных прав потребителей.
Также необходимо использовать гражданско-правовые средства в целях взыскания с виновных лиц причиненного их незаконными действиями ущерба. 
Например, прокурором Енотаевского района Астраханской области в суд направлено исковое заявление о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании полученных по такой сделке в доход государства бюджетных средств в размере более 300 тыс. руб. с генерального директора МУП «Водопроводные сети», в отношении которой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств, выделенных на устройство водопровода в селе Енотаевка. 
Решением Ессентукского городского суда удовлетворено заявление прокурора о признании незаконными действий ОАО «Ессентукские городские электрические сети», связанных с взиманием с граждан оплаты услуг энергоснабжения на основании норматива потребления при наличии прибора учета электрической энергии. 
В качестве средства прокурорского реагирования на нарушения законодательства в сфере установления тарифов ЖКХ возможно внесение представления об устранении нарушений закона. 
В соответствии со ст. 24 Закона о прокуратуре представление об устранении нарушений закона вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.
Неисполнение требований прокурора является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 17.7 КоАП РФ. Оперативный работник, проводивший проверку и подготовивший представление, должен контролировать его исполнение. В случае непоступления в срок ответа в прокуратуру необходимо установить причины его непоступления; в случае умышленного невыполнения требований прокурора в каждом случае необходимо решать вопрос о привлечении к административной ответственности лиц, не исполнивших требования прокурора.
Так, прокурором Ленинского административного округа г. Омска внесено представление в адрес руководителя ООО «ОКК «Норма Плюс», регулирование тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для которого осуществлялось на основании представленной организацией коммунального комплекса производственной программы на период 2010–2012 гг. Вместе с тем установлено, что в 2010 г. предприятием из-за невыполнения условий данной программы (обустройство санитарно-защитной зоны полигона, покупка техники) денежные средств в сумме более 8 млн руб. потрачены на текущую деятельность. В результате рассмотрения представления прокурора нарушения устранены. 
В целях предупреждения правонарушений в сфере тарифообразования и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях в соответствии со ст. 251 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель направляет в письменной форме должностным лицам предостережение о недопустимости нарушения закона. Предостережение прокурора, так же как и представление, должно содержать указания на основания проверки, а также на конкретные нормы. 
В отличие от представления предостережение может быть объявлено (направлено) только должностному лицу, даже если это должностное лицо является представителем государственного органа или органа местного самоуправления. Недопустимо направлять предостережения в какой-либо орган или юридическому лицу и тем более гражданину. 
При этом представляется возможным направление предостережения, так же как и представления, лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальному предпринимателю). 
Если совершенное лицом нарушение закона содержит признаки административного правонарушения, прокурор на основании ст. 25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и в предусмотренном КоАП РФ порядке выносит мотивированное постановление о возбуждении производства об административном правонарушении. 
Данное постановление подлежит рассмотрению уполномоченным на то органом или должностным лицом. В целях отстаивания своей позиции прокурору следует реализовывать право на участие в рассмотрении дела об административном правонарушении, представление доказательств, заявление ходатайств, дачу заключения по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела.
В рассматриваемой сфере чаще всего применяются статьи КоАП: ст. 14.6 «Нарушение порядка ценообразования»; ст. 19.1 «Самоуправство»; ст. 19.7 «Непредставление сведений (информации)»; ст. 19.7.1 «Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов». 
При вынесении постановления прокурору необходимо руководствоваться требованиями ст. 4.5 КоАП РФ о давности привлечения к административной ответственности. 
Выявление прокурором в ходе проверки признаков состава преступления влечет вынесение постановления о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 
В рассматриваемой сфере чаще всего применяются статьи УК РФ: ст. 159 «Мошенничество»; ст. 201 «Злоупотребление полномочиями»; ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями»; ст. 286 «Превышение должностных полномочий»; ст. 330 «Самоуправство».
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