Региональная служба по тарифам Кировской области.


Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)» направляем доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) за 2014 год.

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности

Данные анализа нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления государственного контроля (надзора) изложены в приложении № 1 к Докладу.
Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность Службы в сфере контроля исполнения законодательства в регулируемых сферах, по мнению Службы, достаточны и обеспечивают полноту, объективность, научную обоснованность, доступность для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, возможность их исполнения и контроля, отсутствие признаков коррупциогенности.
Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность Службы в сфере контроля исполнения законодательства в регулируемых сферах, размещена на странице официального информационного сайта Правительства Кировской области (http://www.ako.kirov.ru) и Интернет – сайте Службы (http://www.rstkirov.ru).

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля

а) Сведения об организационной структуре и системе управления органов государственного контроля (надзора)
Служба  является органом исполнительной власти Кировской области и входит в структуру  исполнительной власти области. Структура Службы, действовавшая в 2014 году, утверждена распоряжением Губернатора Кировской области от 26.06.2013 № и отражена в приложении № 2 к Докладу.
В 2014 году количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение контрольных функций составляло6 человек. 
Возглавляет РСТ Кировской области руководитель службы.
б) Перечень и описание основных и вспомогательных функций.
Основные функции Службы установлены Постановлением Правительства Кировской области от 01.09.2008 № 144/365 «Об утверждении Положения о региональной службе по тарифам Кировской области»:
1. Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в пределах компетенции.
2. Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в пределах компетенции.
3. Осуществление регулирования тарифов и регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в пределах компетенции.
4. Осуществление регулирования тарифов и регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов организаций коммунального комплекса в пределах компетенции.
5. Осуществление регулирования цен (тарифов) на иные товары (услуги) и регионального государственного контроля (надзора) и контроля за их применением в пределах компетенции.
в) Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок исполнения указанных функций.
1. Постановление Правительства Кировской области от 01.09.2008 № 144/365 «Об утверждении Положения о региональной службе по тарифам Кировской области».
2. Постановление Правительства Кировской области от 15.11.2013 № 236/755 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Кировской области».
3. Постановление Правительства Кировской области от 14.08.2014 № 275/552 «Об утверждении Административного регламента по исполнению государственных функций по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) региональной службой по тарифам Кировской области».
г) Информация о взаимодействии органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении своих функций с другими органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия.
При осуществлении государственной функции Служба взаимодействует в форме получения сведений с:
- Федеральной службой по тарифам Российской Федерации;
- Прокуратурой Кировской области.
д) Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля подведомственными органам государственной власти и органам местного самоуправления организациями с указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют контроль (надзор).
Региональная службой по тарифам Кировской области не имеет подведомственных органов.
е) Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок.
Работы по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок, не проводились.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля

а) Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению государственного контроля (надзора).
Объем финансовых средств, выделенных в 2014 году на осуществление проведенных проверок составлял: 2388 тысяч рублей, том числе в первом полугодии 2014 г. - 1622 тыс. руб.Стоимость условных расходов на проведение одной проверки службы в 2014 году составляла 35,6 тыс. руб.
б) Данные о штатной численности работников органов государственного контроля (надзора), выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной численности.
В 2014 году количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение контрольных функций составляло6 человек.На 01.01.2015 штаты укомплектованы полностью.
В первом полугодии 2014 г. количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение контрольных функций также составляло6человек.На 01.07.2014одна штатная единица была вакантна.
в) Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их квалификации.
Все сотрудники службы, уполномоченных на осуществление функций контроля (надзора) являются государственными гражданскими служащими, имеют высшее профессиональное образование в соответствующей сфере деятельности. 
В течение 2014 года сотрудники, выполняющие контрольные функции,не получали дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификациив области государственного контроля (надзора).
г) Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период объему функций по контролю.
За 2014 году проведено 67 проверок, среднее количество проверок в расчете на 1 проверяющего–11,2. В сравнении с 2013 годом средняя нагрузка на 1 проверяющего увеличилась на 43,6% (7,8 проверок в 2013 году).Это произошло в связи с изменением структуры службы и созданием отдела проверок и контроля.
За первое полугодие 2014 года проведено 45 проверок, среднее количество проверок в расчете на 1 проверяющего - 9.
д) Численность экспертов и представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю.
В 2014 году региональной службой по тарифам Кировской области эксперты не привлекались.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля

а) Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по осуществлению государственного контроля (надзора) контроля по соответствующим сферам деятельности.
За 2014 год проведено 67 проверок, в том числе48 плановых и 19 внеплановых проверок. В первом полугодии 2014 года проведено 45 проверок, из них 28 плановых и 17 внеплановых проверок.
б) Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю.
В 2014 году региональной службой по тарифам Кировской области эксперты не привлекались.
в) Сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Информация о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РСТ Кировской области отсутствует.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений

а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям).
В случаях выявления нарушений при проведении проверки специалистами РСТ Кировской области составляются протоколы об административном правонарушении ивыдаются предписания об устранении выявленных нарушений. В последующем осуществляется контроль за выполнением предписаний.
В результате плановых проверок службы в 2014 году выявлено 23 нарушения. По 17 нарушениям возбуждены дела об административных правонарушениях. 6 дел находились на стадии рассмотрения.По результатам внеплановых проверок выявлено 2 нарушения и возбуждены дела об административных правонарушениях. 
По результатам выявленных нарушений в 2014 году наложено административных штрафов на общую сумму 157,8 тыс. рублей.

Меры реагирования
1 полугодие 2014 года
2014 год
Возбуждено дел об административном правонарушении
10 (22,2% от общего количества проверок)
23 (34,3% от общего количества проверок)
Наложено административных взысканий
6 (60,0% от количества возбуждённых)
16 (69,6% от количества возбуждённых) 

В целом за 2014 год должностными лицами РСТ Кировской области составлено 184 протокола  об административных правонарушениях. 2 дела об административных правонарушениях направлено для рассмотрения в суд (другие органы). РСТ Кировской области рассмотрено 165 протоколов. По делам об административном правонарушении вынесено 165 постановлений. 17 дел об административных правонарушениях находятся в производстве и будут рассмотрены в 2015 году.
В 2014 году на рассмотрение в РСТ Кировской области поступило из прокуратуры 176 постановлений. 43 дела об административных правонарушениях, поступивших из прокуратуры, направлено для рассмотрения в суд (другие органы). РСТ Кировской области рассмотрено 124 постановления, поступившие из прокуратуры. По материалам прокуратуры вынесено 120 постановлений по делу об административном правонарушении.4 дела прекращены. 9 дел об административных правонарушениях находятся в производстве и будут рассмотрены в 2015 году.
Общая сумма наложенных и подлежащих к уплате штрафов в результате рассмотрения административных дел за 2014 год составила 8 683,0тыс. рублей.
В 1 полугодии 2014 года в РСТ Кировской области составлено  71 протокол  об административных правонарушениях. 1 дело об административных правонарушениях направлено для рассмотрения в суд (другие органы). РСТ Кировской области рассмотрено 66 протоколов. По делам об административном правонарушении вынесено 66 постановлений.
В 1 полугодии 2014 года на рассмотрение в РСТ Кировской области поступило из прокуратуры 112 постановлений. 26 дел об административных правонарушениях, поступивших из прокуратуры, направлено для рассмотрения в суд (другие органы). РСТ Кировской области рассмотрено 77 постановлений, поступивших из прокуратуры. По материалам прокуратуры вынесено 76постановления по делу об административном правонарушении. По одному делу производство прекращено.
Общая сумма наложенных и подлежащих к уплате штрафов в результате рассмотрения административных дел за 1 полугодие 2014 года составила 2 933,4 тыс. руб.
б) Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны.
Региональная служба по тарифам Кировской области регулярно размещает информацию о порядке регулирования ценообразования на сайте службы.
Ежегодно проводятся семинары с приглашениемпредставителей регулируемых субъектов.
При проведении экспертиз расчетных материалов по установлению тарифов  в адрес регулируемых организаций направляются письма, в т. ч. о необходимости стандартов раскрытия информации о регулируемой деятельности.
в) Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля).
В 2014 году по результатам одного административного правонарушения, выявленного в ходе проверки, Мировым судьей прекращено производство по данному делу в связи с малозначительностью административного правонарушения и нарушителю объявлено устное замечание.


Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля

В 2014 году выполнение службой плана контрольных мероприятий составило 98,0%. При этом невыполнение плана по 1 субъекту контроля связано с прекращением им регулируемой деятельности.
Процент проверенных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от общего количества, находящихся на территории области составил 7,2% (63 от 877).
В 2014 году общее количество выявленных в ходе проверок нарушений составило 23, по результатам выявленных нарушений наложено административных штрафов на общую сумму 157,8 тыс. рублей.





Наименование показателя
2013 год
1 полугодие 2014 года
2014 год
выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах общего количества запланированных проверок)
95,7
100,0
98,0
доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в % общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений)
0
0
0
доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах общего числа проведенных проверок)
0
0
0
доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля с нарушениями требований законодательства РФ о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа проведенных проверок)
0
0
0
доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены проверки (в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории РФ, соответствующего субъекта РФ, соответствующего муниципального образования, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), муниципальному контролю
3,3
5,13
7,2
среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя
1,08
1,00
1,06
доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества проведенных проверок)
19,3
37,8
28,4
доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок)
30,0
10,0
8,7
доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок)
0
0
0
доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок)
0
0
0

Наименование показателя
2013 год
1 полугодие 2014 года
2014 год
доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)
27,5
22,2
34,3
доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)
96,7
60,0
73,9
доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях)
82,8
83,3
94,1
доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц)
0
0
0
доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия народов РФ, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций (в процентах общего числа проверенных лиц)
0
0
0
количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба)
0
0
0
доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений)
3,3
0
0

Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах общего количества запланированных проверок)выросло в связи с уменьшением количества субъектов контроля прекративших деятельность либо регулируемую деятельность в сравнении с 2013 годом.
Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены проверки,увеличилась в связи с изменением порядка осуществления государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) в Кировской области, в соответствии с которым произошло уменьшение количества контрольных функций службы и, как следствие, количества субъектов контроля.
Доля проведенных внеплановых проверок возросла в связи сизменением порядка осуществления государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) в Кировской области.
Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок,снизилась в связи сизменением порядка осуществления государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) в Кировской области.
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения,выросла в связи сизменением порядка осуществления государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) в Кировской области.
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях, снизилась в связи с тем, что часть административных дел будет возбуждена в 2015 году.
Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания, выросла в связи с меньшим количеством числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения.
Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний, стала равно нулю в связи с уменьшением количества проверок по неисполнению  предписаний и повышением дисциплины проверяемых субъектов контроля.

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора), муниципального контроля

а) Выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора).
Учитывая итоги осуществления государственного контроля следует:
- проводить активную просветительскую работу, направленную на недопущение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства в соответствующих сферах;
- продолжить изучение опыта по осуществлению государственного контроля (надзора) в других субъектах РФ;
- увеличить процент охвата плановыми контрольно-надзорными мероприятиями подконтрольных субъектов, расположенных на территории области.
б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности.
В соответствии с судебной практикой сложившейся на территории Кировской области нарушения порядка начисления платы за коммунальные услуги квалифицируется по части 2 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс). При этом согласно статье 20 Жилищного кодекса Российской Федерации контроль осуществляется органами государственного жилищного надзора -  государственной жилищной инспекцией. 
В соответствии с положением о государственном жилищном надзоре предметом проверок является соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований к установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и определению размера и внесению платы за коммунальные услуги.
В то же время  жилищной инспекции не предоставлены полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях и рассмотрении дел об административных  правонарушения по части 2 статьи 14.6 Кодекса, в связи с чем, предлагаем внести изменения в Кодекс, наделив органы государственной жилищной инспекции полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел связанных с нарушением порядка ценообразования в части начисления платы за коммунальные услуги.





Приложения

Приложение  № 1
Нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования к осуществлению регулируемой деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления государственного контроля (надзора)

Перечень функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора)
Наименование нормативно-правовых актов
В сфере электроэнергетики:
государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части обоснованности величины цен (тарифов) и правильности применения цен (тарифов), регулируемых региональной службой по тарифам Кировской области;
государственного контроля (надзора) за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые региональной службой по тарифам Кировской области цены (тарифы);
государственного контроля (надзора) за применением территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы;
государственного контроля (надзора) за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков;
государственного контроля (надзора) за деятельностью гарантирующих поставщиков в части обеспечения надежного энергоснабжения населения

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, от 27.06.2013 № 543

Постановления Правительства Кировской области от 01.09.2008 № 144/365, от 15.11.2013 № 236/755
Постановление Правительства Кировской области от 14.08.2014 № 275/552

В сфере теплоснабжения:
государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в части обоснованности установления, изменения и применения цен (тарифов);
государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в части соблюдения стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ
Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, от 05.07.2013 № 570, от 27.06.2013 № 543
Постановления Правительства Кировской области от 01.09.2008 № 144/365, от 15.11.2013 № 236/755
Постановление Правительства Кировской области от 14.08.2014 № 275/552
В сфере водоснабжения и водоотведения:
государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также органами местного самоуправления, осуществляющими переданные им полномочия в области регулирования тарифов

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, от 17.01.2013 № 6, от 27.06.2013 № 543
Постановления Правительства Кировской области от 01.09.2008 № 144/365, от 15.11.2013 № 236/755
Постановление Правительства Кировской области от 14.08.2014 № 275/552

В сфере коммунального комплекса:
государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе в части соблюдения стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса;
государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплекс

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ 
Постановления Правительства РФ от 14.07.2008 № 520, от 30.12.2009 № 1140, от 27.06.2013 № 543
Постановления Правительства Кировской области от 01.09.2008 № 144/365, от 15.11.2013 № 236/755
Постановление Правительства Кировской области от 14.08.2014 № 275/552
В сфере естественных монополий:
государственного контроля (надзора) за применением цен (тарифов) в сферах деятельности субъектов естественных монополий, указанных в статье4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных монополиях";
государственного контроля (надзора) за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий по вопросам государственного регулирования тарифов

Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ 
Постановления Правительства РФ от 05.08.2009 № 643, от 28.09.2010 № 764, от 27.06.2013 № 543
Постановления Правительства Кировской области от 01.09.2008 № 144/365, от 15.11.2013 № 236/755 
Постановление Правительства Кировской области от 14.08.2014 № 275/552
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