Доклад Комитетом по тарифам Республики Алтай
По соблюдению обязательных требований, предъявляемых при
осуществлении регионального государственного контроля за
применением регулируемых цен (тарифов, ставок, платы) и надбавок к
ним
Исполнения
Комитетом
по
тарифам
Республики
Алтай
государственной функции «Осуществление регионального государственного
контроля (надзора) за применением регулируемых цен (тарифов ставок,
платы) и надбавок к ним» осуществляется строго в соответствии с
Административным регламентом, утвержденным приказом Комитета по
тарифам Республики Алтай от 30 марта 2018 года № 24-ВД.
Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 23 мая 2017 года
№
105-ОД утвержден
Перечень
нормативных
правовых
актов,
непосредственно регулирующих исполнение Комитетом по тарифам
Республики Алтай государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) над применением
регулируемых цен (тарифов, ставок, платы) и надбавок к ним, который
позволяет раскрыть и систематизировать обязательные требования.
Вид
государственного контроля Требование
(надзора)
1.1.За применением регулируемых Соблюдение
установленных
тарифов в сфере:
регулирующим
органом
цен
- электроснабжения;
(тарифов),
платы,
надбавок
в
- теплоснабжения;
регулируемых сферах деятельности.
- водоснабжения (водоотведения);
- в области обращения с твердыми
отходами.
1.2.За применением установленной
цены (платы) на:
пассажирские перевозки;
природный и сжиженный газ;
задержанный транспорт.
1.3. За применением предельных
размеров оптовых надбавок и
предельных размеров розничных
надбавок к фактическим отпускным
ценам
производителей
на
лекарственные
препараты,
включенные в перечень жизненно
необходимых
и
важнейших
лекарственных препаратов;
2.1. Соблюдением организациями, 2.1.
Соблюдение
юридическими
осуществляющими
регулируемые лицами
и
индивидуальными

виды деятельности, требований о
принятии программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и
требований к этим программам,
установленных
Комитетом
применительно к регулируемым
видам деятельности
указанных
организаций.
2.2.
Использованием
инвестиционных
ресурсов,
включенных
в
регулируемые
государством цены (тарифы), а
также установленные в виде
надбавок к ценам (тарифам);
2.3. За соблюдением стандартов
раскрытия
информации
организациями, осуществляющими
регулируемую деятельность.

предпринимателями
Правил
и
обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации об энергосбережении и о
повышении
энергетической
эффективности.

2.2.
Выполнение
условий
инвестиционных
программ,
утвержденных ресурсноснабжающим
организациям Республики Алтай.
2.3. Соблюдение состава, порядка,
сроков
и
периодичности
предоставления
информации,
подлежащей
раскрытию
регулируемыми организациями.
указанных требований
является

Соблюдение организациями
правомерным и необходимым.
Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 26 февраля
2018года № 11-ОД утверждена программа по
профилактике
правонарушений обязательных требований в области государственного
контроля за применением регулируемых цен (тарифов, ставок, платы) и
надбавок к ним. Целью Программы является уменьшение количества
правонарушений, совершаемых хозяйствующими субъектами в сфере
применения регулируемых цен (тарифов, ставок, платы) и надбавок к ним.
Задачей
Программы
является
создание
системы
профилактики
правонарушений в области государственного регулирования цен (тарифов),
направленной на выявление и устранение причин и условий,
способствующих совершению правонарушений, правового информирования
путем доведения до хозяйствующих субъектов посредством СМИ,
официального сайта Комитета в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», нормативно-правовой базы в сфере регулируемого
ценообразования. Результатом, ожидаемым от реализации Программы,
является повышение эффективности системы профилактики в области
государственного регулирования цен (тарифов, ставок, платы) и надбавок к
ним, повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов и
снижение
количества
правонарушений
в
сфере
регулируемого
ценообразования.
Специалистами
Комитета
с
представителями
регулируемых
организаций постоянно проводятся профилактические беседы на предмет

исполнений требований Комитета по предоставлению тех или иных сведений
в установленные сроки, а также об ответственности за их не предоставление.

