РУКОВОДСТВО
по соблюдению обязательных требований в области государственного регулирования и контроля цен (тарифов)
Законодательство
Федеральный
закон
от
27.07.2010
№190-ФЗ
«О
теплоснабжении»,
Основы
ценообразования
в
сфере
теплоснабжения,
Правила
регулирования цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения, утв.
постановлением Правительства
РФ от 22.10.2012 №1075

Представляемая (раскрываемая) информация

Срок

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
(подача документов для установления тарифов, стандарты раскрытия информации)
Предложения об установлении цен тарифов и заявление о выборе До 1 мая года, предшествующего
метода регулирования тарифов (корректировка долгосрочных очередному периоду регулирования
тарифов). Документы и материала в соответствии с Правилами В случае применения в отношении
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.
регулируемой организации метода
обеспечения
доходности
инвестиционного капитала, метода
индексации установленных тарифов
или метода сравнения аналогов
заявление
о
выборе
метода
регулирования
тарифов
представляется в орган регулирования
до
1
мая
последнего
года
долгосрочного
периода
регулирования.
(п. 13 Правил регулирования цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения)

Постановление Правительства
РФ
от
05.07.2013
№570
«Стандарты
раскрытия
информации
теплоснабжающими
организациями»

Информация, предусмотренная разделом
Правительства РФ от 05.07.2013 №570.

Федеральный
закон
от
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и муниципального

Информация, предусмотренная мотивированным запросом в
рамках проведения плановых и внеплановых проверок
(ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ)

II

Постановления

Срок представления тарифных
предложений организациями ранее
не осуществлявшими отдельный
регулируемый вид деятельности, в
т.ч.
вновь
созданными,
действующим законодательством не
закреплен.
Сроки
раскрытия
информации
определены
разделом
II
Постановления Правительства РФ от
05.07.2013 №570

В течение десяти рабочих дней со дня
получения мотивированного запроса
юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель обязаны направить в
орган государственного контроля
(надзора) указанные в
запросе
документы
(ч. 5 ст. 11 Федерального закона от

Ответственность
Ст. 19.7.1 КоАП РФ
Ст. 14.6 КоАП РФ
(ч.1 - завышение регулируемых цен (тарифов),
ч.2 – занижение регулируемых тарифов и иное
нарушение
установленного
порядка ценообразования)
Взимание
платы
с
применением цен (тарифов),
не
утвержденных
в
соответствии
с
законодательством,
является
незаконным.
Ответственность
за
совершение
такого
правонарушения
предусмотрена частью 2
статьи 14.6 КоАП РФ.

Ст.19.8.1. КоАП РФ
Ст. 19.5 ч.5 КоАП РФ
(в
части
неисполнения
выданного предписания об
устранении нарушений в
сфере стандартов раскрытия
информации)
Ст.19.7. КоАП РФ

контроля»

26.12.2008 №294-ФЗ)
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
(подача документов для установления тарифов, стандарты раскрытия информации)

ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» от 07.12.2011
№416,
Основы
ценообразования,
Правила
регулирования тарифов, утв.
постановлением Правительства
РФ от 13.05.2013 №406.
«Порядок ведения раздельного
учета
затрат
по
видам
деятельности
организаций,
осуществляющих
горячее
водоснабжение,
холодное
водоснабжение
и
(или)
водоотведение,
и
единой
системы классификации таких
затрат»,
утвержденный
Приказом
Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ
от 25 января 2014 г. № 22/пр

Предложения об установлении цен тарифов и заявление о выборе
метода регулирования тарифов (корректировка долгосрочных
тарифов). Документы и материала в соответствии с Правилами
регулирования цен (тарифов)

Постановление Правительства
РФ
от
17.01.2013
№6
«Стандарты
раскрытия
информации
организациями,
осуществляющими
водоснабжение»

Информация, предусмотренная разделом
Правительства РФ от 17.01.2013 №6

Федеральный
закон
от
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и муниципального
контроля»

Информация, предусмотренная мотивированным запросом в
рамках проведения плановых и внеплановых проверок
(ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ)

ФЗ «Об основах регулирования
тарифов
организаций
коммунального комплекса» от

До 1 мая года, предшествующего
очередному периоду регулирования
(п.14 Правил регулирования, утв. ПП
РФ от 13.05.2013 №406)
Срок представления тарифных
предложений организациями ранее
не осуществлявшими отдельный
регулируемый вид деятельности, в
т.ч.
вновь
созданными,
действующим законодательством не
закреплен.

II

Постановления

Сроки
раскрытия
информации
определены
разделом
II
Постановления Правительства РФ от
17.01.2013 №6

В течение десяти рабочих дней со дня
получения мотивированного запроса
юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель обязаны направить в
орган государственного контроля
(надзора) указанные в
запросе
документы
(ч. 5 ст. 11 Федерального закона от
26.12.2008 №294-ФЗ)
КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
(подача документов для установления тарифов, стандарты раскрытия информации)
Предложения об установлении цен тарифов и о выборе метода До 1 сентября года, предшествующего
регулирования тарифов (корректировка долгосрочных тарифов). очередному периоду регулирования
Документы и материалы в соответствии с Правилами (п. 6 Правил регулирования, утв. ПП

Ст. 19.7.1 КоАП РФ
Ст. 14.6 КоАП РФ
(ч.1 - завышение регулируемых цен (тарифов),
ч.2 – занижение регулируемых тарифов и иное
нарушение
установленного
порядка ценообразования)
Взимание
платы
с
применением цен (тарифов),
не
утвержденных
в
соответствии
с
законодательством,
является
незаконным.
Ответственность
за
совершение
такого
правонарушения
предусмотрена частью 2
статьи 14.6 КоАП РФ.
Ст.19.8.1. КоАП РФ
Ст. 19.5 ч.5 КоАП РФ
(в
части
неисполнения
выданного предписания об
устранении нарушений в
сфере стандартов раскрытия
информации)
Ст.19.7. КоАП РФ

Ст. 19.7.1 КоАП РФ
Ст. 14.6 КоАП РФ
(ч.1 - завышение

регули-

30.12.2004 №210-ФЗ, Основы
ценообразования в области
обращения
с
твердыми
коммунальными отходами,
Правила
регулирования
тарифов в сфере обращения с
твердыми
коммунальными
отходами,
утвержденные
постановлением Правительства
от 30 мая 2016 г. N 484

регулирования.

Постановление Правительства
РФ от 21.06.2016 N 564 "Об
утверждении
стандартов
раскрытия
информации
в
области обращения с твердыми
коммунальными отходами"

Информация, предусмотренная разделом
Правительства РФ от 21.06.2016 №564

Федеральный
закон
от
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и муниципального
контроля»

Информация, предусмотренная мотивированным запросом в
рамках проведения плановых и внеплановых проверок
(ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ)

Федеральный закон от
26.03.2003 №35 «Об
электроэнергетике», Основы
ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике, Правила
государственного
регулирования (пересмотра,
применения) цен (тарифов) в
электроэнергетике, утв.
Постановлением Правительства
РФ от 29.12.2011 №1178

РФ от 30 мая 2016 г. N 484)
Срок представления тарифных
предложений организациями ранее
не осуществлявшими отдельный
регулируемый вид деятельности, в
т.ч.
вновь
созданными,
действующим законодательством не
закреплен.

II

Постановления

Сроки
раскрытия
информации
определены
разделом
II
Постановления Правительства РФ от
21.06.2016 №564

В течение десяти рабочих дней со дня
получения мотивированного запроса
юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель обязаны направить в
орган государственного контроля
(надзора) указанные в
запросе
документы
(ч. 5 ст. 11 Федерального закона от
26.12.2008 №294-ФЗ)

руемых цен (тарифов),
ч.2 – занижение регулируемых тарифов и иное
нарушение
установленного
порядка ценообразования)
Взимание
платы
с
применением цен (тарифов),
не
утвержденных
в
соответствии
с
законодательством,
является
незаконным.
Ответственность
за
совершение
такого
правонарушения
предусмотрена частью 2
статьи 14.6 КоАП РФ.
Ст.19.8.1. КоАП РФ
Ст. 19.5 ч.5 КоАП РФ
(в
части
неисполнения
выданного предписания об
устранении нарушений в
сфере стандартов раскрытия
информации)
Ст.19.7. КоАП РФ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
(подача документов для установления тарифов, стандарты раскрытия информации)
Тарифное предложение (заявление об установлении тарифов и До 1 мая года, предшествующего
(или) их предельных уровней, с прилагаемыми обосновывающими очередному периоду регулирования
материалами)
(п.12 Правил государственного
регулирования (пересмотра,
применения) цен (тарифов) в
электроэнергетике, утв.
Постановлением Правительства РФ от
29.12.2011 №1178)

Ст. 19.7.1 КоАП РФ
Ст. 14.6 КоАП РФ
(ч.1 - завышение регулируемых цен (тарифов),
ч.2 – занижение регулируемых тарифов и иное
нарушение
установленного
порядка ценообразования)

Предоставление территориальными сетевыми организациями в
орган регулирования тарифов сведений о расходах на
строительство объектов электросетевого хозяйства для целей

Взимание платы с
применением цен (тарифов),
не утвержденных в

ежегодно, не позднее 1 ноября
Срок представления тарифных

технологического присоединения и для целей реализации иных
мероприятий инвестиционной программы, о расходах на
выполнение мероприятий по технологическому присоединению…
(п. 87 Основ ценообразования, утв. ПП РФ от 29.12.2011 №1178)

предложений организациями ранее
не осуществлявшими отдельный
регулируемый вид деятельности, в
т.ч. вновь созданными,
действующим законодательством не
закреплен.

Постановление Правительства
РФ от 21.01.2004 №24
«Стандарты раскрытия
информации субъектами
электроэнергетики»
(гарантирующий поставщик,
сетевые организации)

Сетевые организации
Информация, предусмотренная разделом
Правительства РФ от 21.01.2004 №24

Сетевые организации
Сроки
раскрытия
информации
определены
разделом
II
Постановления Правительства РФ от
21.01.2004 №24

Информация раскрывается в
порядке определенном п. 3 ПП
РФ от 21.01.2004 №24, в том
числе
по
запросам
потребителей

Производители электрической энергии
Информация, предусмотренная разделом
Правительства РФ от 21.01.2004 №24

II

Постановления

Субъекты оперативно-диспетчерского управления
Информация, предусмотренная разделом III Постановления
Правительства РФ от 21.01.2004 №24

Энергоснабжающие,
энергосбытовые
гарантирующие поставщики
Информация, предусмотренная разделом
Правительства РФ от 21.01.2004 №24

IV

Постановления

организации
VI

Субъекты оперативнодиспетчерского управления
Сроки
раскрытия
информации
определены
разделом
III
Постановления Правительства РФ от
21.01.2004 №24

и

Постановления

Производители
электрической
энергии
Сроки
раскрытия
информации
определены
разделом
IV
Постановления Правительства РФ от
21.01.2004 №24

соответствии с
законодательством,
является незаконным.
Ответственность за
совершение такого
правонарушения
предусмотрена частью 2
статьи 14.6 КоАП РФ.
Ст. 19.7.1 КоАП РФ
Ст. 14.6 КоАП РФ
(ч.1 - завышение регулируемых цен (тарифов),
ч.2 – занижение регулируемых тарифов и иное
нарушение
установленного
порядка ценообразования)
Взимание платы с
применением цен (тарифов),
не утвержденных в
соответствии с
законодательством,
является незаконным.
Ответственность за
совершение такого
правонарушения
предусмотрена частью 2
статьи 14.6 КоАП РФ.

Энергоснабжающие,
энергосбытовые организации и
гарантирующие поставщики
Сроки раскрытия информации
определены разделом VI
Постановления Правительства РФ от
21.01.2004 №24

Федеральный
закон
от
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при

Информация, предусмотренная мотивированным запросом в
рамках проведения плановых и внеплановых проверок
(ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ)

Срок представления тарифных
предложений организациями ранее
не осуществлявшими отдельный
регулируемый вид деятельности, в
т.ч. вновь созданными,
действующим законодательством не
закреплен.
В течение десяти рабочих дней со дня
получения мотивированного запроса
юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель обязаны направить в
орган государственного контроля

Ст.19.7. КоАП РФ

осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и муниципального
контроля»
ПП РФ от 07.03.1995 №239 "О
мерах
по
упорядочению
государственного
регулирования цен (тарифов)",
Приказ
Государственного
комитета по ценам и тарифам
РК об установлении тарифов.
ПП РФ от 07.03.1995 №239 "О
мерах
по
упорядочению
государственного
регулирования цен (тарифов)"
ПРИКАЗ ФСТ России от
19.08.2011
N
506-Т
"Об
утверждении
Порядка
рассмотрения вопросов
по
установлению
(изменению)
тарифов, сборов и платы в
отношении
работ
(услуг)
субъектов
естественных
монополий
в
сфере
железнодорожных перевозок, а
также перечня документов,
представляемых
для
их
установления (изменения)
ПП РФ от 07.03.1995 №239 "О
мерах
по
упорядочению
государственного
регулирования цен (тарифов)"
ПРИКАЗ ФСТ России от
19.08.2011
N
506-Т
"Об
утверждении
Порядка
рассмотрения вопросов
по
установлению
(изменению)
тарифов, сборов и платы в
отношении
работ
(услуг)
субъектов
естественных
монополий
в
сфере
железнодорожных перевозок, а
также перечня документов,
представляемых
для
их
установления (изменения)

(надзора) указанные в
запросе
документы
(ч. 5 ст. 11 Федерального закона от
26.12.2008 №294-ФЗ)
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ
(подача документов для установления тарифов, стандарты раскрытия информации)
Ст. 14.6 КоАП РФ
(ч.1 - завышение
регулируемых тарифов)

Информация, содержащаяся в Приказе Государственного
комитета по ценам и тарифам РК об установлении тарифов

-

В случае если перечень документов, представленных субъектом
естественной монополии для рассмотрения вопроса по
установлению (изменению) цен (тарифов) на железнодорожные
перевозки пассажиров в пригородном сообщении, не
соответствует Перечню, приведенному в приложении N 3 к
приказу ФСТ России №506-Т, орган регулирования в срок не
позднее 5 рабочих дней с момента принятия такого решения,
направляет субъекту естественной монополии запрос о
предоставлении недостающих документов (п.32 Приказа ФСТ
России от 19.08.2011 N 506-Т).

Субъект естественной монополии
предоставляет
запрашиваемые
органом регулирования документы в
течение 14 рабочих дней с момента
поступления запроса.

Ст. 19.8.1 КоАП РФ

В случае если инициатором рассмотрения вопроса об
установлении (изменении) цен (тарифов) на железнодорожные
перевозки пассажиров в пригородном сообщении является
заинтересованное лицо, не являющееся субъектом естественной
монополии (далее - инициатор рассмотрения вопроса об
установлении (изменении) цен (тарифов)) и орган регулирования
принял решение о принятии предложения к рассмотрению – орган
регулирования направляет субъекту естественной монополии, в
отношении которого поступило предложение, запрос о
представлении документов согласно приложению N 3 к
настоящему приказу (п.35-36 Приказа ФСТ России от 19.08.2011
N 506-Т).

Субъект естественной монополии
представляет запрашиваемые органом
регулирования документы в течение
30 дней с момента поступления
запроса

Ст. 19.8.1 КоАП РФ

.

ПП РФ от 27.11.2010 №939 «О
стандартах
раскрытия
информации
субъектами
естественных монополий в
сфере
железнодорожных
перевозок»
Информация раскрывается в
порядке определенном ПП РФ
от 27.11.2010 №939, в том
числе
по
запросам
потребителей

Информация, указанная в подпункте "а" пункта 11, раскрывается
не менее чем за 5 дней до введения таких цен (тарифов), в
соответствии с формой №1 приложения к Приказу ФСТ №158-Т
от 19.04.2011г.
Информация, указанная в подпункте "б" пункта 11, раскрывается
не менее чем за 5 дней до введения таких цен (тарифов), в
соответствии с формой №1 приложения к Приказу ФСТ №158-Т
от 19.04.2011г,
Информация, указанная в подпункте "а" пункта 13, публикуется
ежегодно, не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, в том
числе и в соответствии с формой №2-а приложения к Приказу
ФСТ №158-Т от 19.04.2011г за отчетный период.
Информация, указанная в подпункте "г" пункта 13, ежегодно, не
позднее 1 июля года, следующего за отчетным, раскрывается в
соответствии с формой № 2-г приложения к Приказу ФСТ №158-Т
от 19.04.2011г., за отчетный период, а также за прогнозируемый
период (текущий год и 2 последующих года).
Информация, указанная в подпункте "д" пункта 13, ежегодно, не
позднее 1 июля года, следующего за отчетным, раскрывается в
соответствии с формой № 2-г приложения к Приказу ФСТ №158-Т
от 19.04.2011г., за отчетный период, а также за прогнозируемый
период (текущий год и 2 последующих года).
Информация, указанная в подпункте "б" пункта 15, не реже
одного раза в год.
Информация, указанная в подпункте "а" пункта 17, не реже одного
раза в год.
Информация, указанная в подпункте "в" пункта 17, не реже
одного раза в год.
Информация, указанная в подпункте "а" пункта 18, ежегодно не
позднее 1 мая года следующего за отчетным, в соответствии с
формой №3 приложения к Приказу ФСТ № 158-Т от 19.04.2011г,
за прогнозируемый период (текущий год и 2 последующих года)
Информация, указанная в подпункте "б" пункта 18, ежегодно не
позднее 1 мая года следующего за отчетным, в соответствии с
формой №3 приложения к Приказу ФСТ № 158-Т от 19.04.2011г,
за прогнозируемый период (текущий год и 2 последующих года)

раскрывается путем:
а) опубликования на официальном
сайте
субъекта
естественной
монополии в сети Интернет и (или) на
ином
официальном
сайте,
определяемом
Правительством
Российской Федерации (далее официальный сайт);
б) опубликования в официальных
печатных
средствах
массовой
информации,
которые
распространяются
в
субъектах
Российской Федерации, на территории
которых
субъекты
естественных
монополий оказывают регулируемые
услуги в сфере железнодорожных
перевозок (далее - официальные
печатные издания)
в)
предоставления
бесплатно
информации по письменным запросам
потребителей
услуг
субъектов
естественных монополий, в том числе
в
электронном
виде
(далее
соответственно
запросы,
потребители), в течение 20 дней со
дня
поступления
запроса
предоставляет
потребителю
соответствующую
информацию
согласно избранному потребителем
способу ее получения.
В
случае
если
информация
размещается субъектом естественной
монополии только на выбранном им
официальном сайте, он обязан
опубликовать сведения об этом в
официальных печатных изданиях с
т
указанием
ссылки
на
соответствующий сайт. При этом
информация,
размещенная
на
официальном сайте, должна быть
доступна в течение 5 лет.
Субъекты естественных монополий
обязаны
сообщать
по
запросу
потребителей адрес официального
сайта и наименования официальных
печатных изданий, где размещается
информация.

Выдача обязательных для
исполнения предписаний
Ст. 19.5 ч.5 КоАП РФ (в части
неисполнения
выданного
предписания об устранении
нарушений)

Информация, указанная в подпункте "в" пункта 18, ежегодно не
позднее 1 мая года следующего за отчетным, в соответствии с
формой №3 приложения к Приказу ФСТ № 158-Т от 19.04.2011г,
за прогнозируемый период (текущий год и 2 последующих года)
Информация, указанная в подпункте "г" пункта 18, ежегодно не
позднее 1 мая года следующего за отчетным, в соответствии
7 формой №3 приложения к Приказу ФСТ № 158-Т от 19.04.2011г,
а прогнозируемый период (текущий год и 2 последующих года)
Информация, указанная в подпункте "д" пункта 18, ежегодно не
позднее 1 мая года следующего за отчетным, в соответствии с
формой №3 приложения к Приказу ФСТ № 158-Т от 19.04.2011г,
за прогнозируемый период (текущий год и 2 последующих года)
Информация, указанная в подпункте "е" пункта 18, ежегодно не
позднее 1 мая года следующего за отчетным, в соответствии с
формой №3 приложения к Приказу ФСТ № 158-Т от 19.04.2011г

На территориях, где отсутствует
доступ к сети Интернет, информация
раскрывается путем опубликования в
официальных печатных изданиях в
полном объеме.
Изменения, внесенные в раскрытую
информацию,
подлежат
опубликованию в тех же источниках,
в которых первоначально была
опубликована
соответствующая
информация, в следующие сроки:
в течение 30 дней со дня принятия
решения о внесении изменений - в
официальных печатных изданиях;
в течение 5 дней со дня принятия
решения о внесении изменений - на
официальном сайте.

Информация, указанная в подпункте "а" пункта 20.
Информация, указанная в подпункте "б" пункта 20.
Информация, указанная в подпункте "в" пункта 20.
Информация, указанная в подпункте "г" пункта 20.

Предельные размеры оптовых и предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным
производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП
(подача документов для установления (изменения) размера надбавок, порядок ценообразования, мониторинг)
Ст. 14.6 КоАП РФ
ФЗ №61-ФЗ «Об обращении
(ч.1
завышение
Информация, указанная в пункте 2 статьи 63 ФЗ№61.
лекарственных средств»
регулируемых тарифов,
ч.2 – иное нарушение порядка
ценообразования)
ПП РФ от 29.10.2010 г. №865 "О
Ст. 14.6 КоАП РФ
(ч.1
завышение
государственном регулировании
регулируемых тарифов,
цен на лекарственные препараты, Информация, указанная в пунктах 4-5 Правил.
ч.2 – иное нарушение порядка
включенные
в
перечень
ценообразования)
жизненно
необходимых
и
важнейших
лекарственных
препаратов" вместе с Правилами
установления
предельных
размеров оптовых и предельных
размеров розничных надбавок к
фактическим отпускным ценам,

установленным производителями
лекарственных
препаратов,
включенных
в
перечень
жизненно
необходимых
и
важнейших
лекарственных
препаратов,
в
субъектах
Российской Федерации (далее –
Правила).
ПП РФ от 07.03.1995 №239 "О
мерах
по
упорядочению
государственного регулирования
цен», Приказ Госкомцен РК от
07.08.2014г.
№4/1
«Об
установлении
предельных
размеров оптовых надбавок и
предельные размеры розничных
надбавок
к
фактическим
отпускным
ценам,
установленным производителями
лекарственных препаратов, на
лекарственные
препараты,
включенные
в
перечень
жизненно
необходимых
и
важнейших
лекарственных
препаратов,
на
территории
Республики Крым.
ПП РФ от 07.03.1995 №239 "О
мерах
по
упорядочению
государственного регулирования
цен»,
ФЗ
№61-ФЗ
«Об
обращении
лекарственных
средств» (тарифов)". Приказ ФСТ
от
11.12.2009 г. №442-а
"Об
утверждении
Методики
установления
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации предельных размеров
оптовых надбавок и предельных
размеров розничных надбавок к
фактическим отпускным ценам,
установленным производителями
лекарственных препаратов, на
лекарственные
препараты,
включенные
в
перечень

Информация, указанная
07.08.2014г. №4/1..

в

Приказе

Госкомцен

РК

от

Предоставление оптовыми организациями и организациями
розничной торговли, осуществляющими реализацию ЖНВЛП на
территории субъекта Российской Федерации, расчетных
материалов в орган регулирования субъекта.
Информация, указанная в подпункте 2.2 пункта 2 Методики.
Информация, указанная Приказе Госкомцен от 05.02.2016г.
№5/3.
Информация, указанная в письме Госкомцен
предоставления расчетных материалов.

о

сроках

-

По запросу регулирующего органа

Ст. 14.6 КоАП РФ
(ч.1
завышение
регулируемых цен (тарифов),
ч.2 – иное нарушение порядка
ценообразования)

Ст. 19.7.1 КоАП РФ

жизненно
необходимых
и
важнейших
лекарственных
препаратов". Приказ Госкомцен
от
05.02.2016г.
№5/3
«О
подключении
организаций,
осуществляющих
реализацию
лекарственных препаратов на
территории Республики Крым, к
ФГИС «ИЕАС «ВСТ России –
РЭК – субъекты регулирования»,
письмо Госкомцен о сроках
предоставления
расчетных
материалов
Поручение Президента РФ от
09.01.2012 «Об организации
мониторинга за обоснованностью
установления цен на ЖНВЛП».
Поручение
Главы
РК
от
13.08.2014 №01-62/1862 «Об
осуществлении мониторинга цен
на лекарственные препараты».
Приказ
Госкомцен
РК
от
15.09.2016 № 35/1.

Информация, указанная в пункте 5 Положения, утвержденного
приказом Госкомцен РК от 15.09.2016 № 35/1.

В порядке, определенном Приказом
Госкомцен РК от 15.09.2016 № 35/1.

Ст. 19.7.1 КоАП РФ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПП РФ от 07.03.1995 №239 "О
мерах
по
упорядочению
государственного регулирования
цен», Постановление Совмина
РК от 21.10.2014г. №413 «О
вопросах
установления
предельного размера платы за
проведение
технического
осмотра транспортных средств на
территории Республики Крым»
Поручение Президента РФ от
09.01.2012 « Об организации
мониторинга
фактической
стоимости
ТО».
Резолюция
Главы Республики Крым к
Поручению Президента РФ от
21.11.2014г.
№17877/01-32,
Приказ
Госкомцен
РК
от
20.01.2015г. №2/1.

Информация, указанная в Постановлении Совмина РК от
21.10.2014г. №413.

Информация, указанная в пп.2 Поручения Президента РФ от
09.01.2012
Информация, указанная в пункта 5 Положения, утвержденного
приказом Госкомцен РК от 20.01.2015г. №2/1.

-

В порядке, определенном Приказом
Госкомцен РК от 20.01.2015г. №2/1.

Ст. 14.6 КоАП РФ
(ч.1
завышение
регулируемых цен (тарифов),
ч.2 – иное нарушение порядка
ценообразования)

Ст. 19.7.1 КоАП РФ

Предприятия общественного питания
при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях

(порядок ценообразования)
ПП РФ от 07.03.1995 №239 "О
мерах
по
упорядочению
государственного регулирования
цен», Приказ Госкомцен РК от
22.01.2015г.
№3/2
«Об
установлении
предельных
наценок на продукцию (товары),
реализуемую
предприятиями
общественного питания
при
общеобразовательных
школах,
профтехучилищах,
средних
специальных и высших учебных
заведениях
на
территории
Республики Крым»

Информация, указанная
22.01.2015г. №3/2.

в

Приказе

Госкомцен

РК

от

-

Ст. 14.6 КоАП РФ
(ч.1
завышение
регулируемых цен (тарифов),
ч.2 – иное нарушение порядка
ценообразования)

Перемещение и хранение задержанных транспортных средств
(порядок ценообразования)
ст.27.13 ФЗ от 30.12.2001г.
№195-ФЗ «Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях»,
Закон
Республики Крым от 30.10.2015г.
№160-ЗРК/2015, Приказ ФАС
России от 15.08.2016г. №1145/16
«Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов»,
Приказ
Госкомцен
РК
от
28.02.2017г.№
8/1
«Об
установлении
тарифов
на
перемещение
и
хранение
задержанных
транспортных
средств на специализированной
стоянке
на
территории
Республики Крым»

Информация, указанная
28.02.2017г.№ 8/1.

в

Приказе

Госкомцен

РК

от

-

Ст. 14.6 КоАП РФ
(ч.1
завышение
регулируемых цен (тарифов),
ч.2 – иное нарушение порядка
ценообразования)

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении на территории Республики Крым
(порядок ценообразования)
ПП РФ от 07.03.1995 №239 "О
мерах
по
упорядочению
государственного регулирования
цен», Закон Республики Крым от
06.06.2016г.
№251-ЗРК/2016,
Приказы Госкомцен РК
об
установлении
предельных
размеров тарифов
(по состоянию на 01.04.2017г.:
Приказ
Госкомцен
РК
от
19.12.2014г. №34/4 и Приказ

Информация, указанная
19.12.21014г. №34/4
Информация, указанная
19.12.21014г. №34/22

в

Приказе

Госкомцен

РК

от
-

в

Приказе

Госкомцен

РК

от

Информация, указанная в Приказах Госкомцен РК об
установлении
индивидуальных
тарифов
на
перевозку
пассажиров

Ст. 14.6 КоАП РФ
(ч.1
завышение
регулируемых цен (тарифов),
ч.2 – иное нарушение порядка
ценообразования)

Госкомцен РК от 19.12.2014г.
№34/22,
Приказы Госкомцен РК об
установлении индивидуальных
тарифов
на
перевозку
пассажиров.

Перевозка пассажиров наземным электрическим транспортом на территории Республики Крым
(порядок ценообразования)
ПП РФ от 07.03.1995 №239 "О
мерах
по
упорядочению
государственного регулирования
цен», Закон Республики Крым от
06.06.2016г.
№251-ЗРК/2016,
Приказы Госкомцен РК
об
установлении
предельных
размеров тарифов
(по состоянию на 01.04.2017г.:
Приказ
Госкомцен
РК
от
08.06.2016г.. №34/4 для ГУП РК
«Крымтроллейбус»,
Приказ
Госкомцен РК от 01.09.2016г.
№33/2 для МУП МОГОК РК
«Керчьтроллейбус» и Приказ
Госкомцен РК от 09.11.2015г.
№65/1 для МУП «Трамвайное
управление им.Пятецкого».

Информация, указанная в Приказе Госкомцен РК от 08.06.2016г.
№34/4.
Информация, указанная в Приказе Госкомцен РК от 01.09.2016г.
№33/2.
Информация, указанная в Приказе Госкомцен РК от 09.11.2015г.
№65/1.
(Приказы по состоянию на 01.04.2017г.)
В случае отмены данных приказов, исполняются обязательные
требования,
установленные
действующими
приказами
Госкомцен РК.

-

Ст. 14.6 КоАП РФ
(ч.1
завышение
регулируемых цен (тарифов),
ч.2 – иное нарушение порядка
ценообразования)

