
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

«30» декабря 2016                                          № 414 

г. Киров 

  

 

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных 

требований в области регулируемого ценообразования на 2017 год 

 

В соответствии со ст. 8.2 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 целью организации и проведения мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований в сфере регулируемого 
ценообразования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных 
требований в области регулируемого ценообразования на 2017 год, согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель  

региональной службы 

по тарифам Кировской области  Н.В. Беляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом региональной 

службы по тарифам  

Кировской области 

от 30.12.2016 № 414 
 

 

 

 

Программа профилактики нарушений обязательных 

требований в области регулируемого ценообразования на 2017 год 

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований в 

области регулируемого ценообразования (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Целью Программы является уменьшение количества правонарушений, 

совершаемых хозяйствующими субъектами в сфере регулируемого 

ценообразования. 

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 

региональной службы по тарифам Кировской области (далее – Служба) в сети 

«Интернет» нормативно-правовой базы в сфере регулируемого 

ценообразования. Срок реализации программы – 2017 г. 

Результатом, ожидаемым от реализации Программы, является 

повышение эффективности системы профилактики в области 

государственного регулирования цен (тарифов), повышение уровня правовой 

грамотности хозяйствующих субъектов и снижение количества 

правонарушений в сфере регулируемого ценообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных 

требований в сфере регулируемого ценообразования: 
 

№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 
Размещение на 

сайте, в СМИ, 

направление 

электронной 

почтой и др. 

Исполнители 

1. Разработка, утверждение и 

размещение на официальном 

сайте Службы перечней 

нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, 

содержащих обязательные 

требования, оценка 

соблюдения которых 

является предметом 

государственного 

(регионального контроля) в 

сфере регулируемого 

ценообразования, а также 

текстов соответствующих 

нормативных правовых 

актов. 

До 01.05.2017 

(далее по мере 

изменения 

законодательства) 

 

Сайт Службы Отдел правовой и 

контрольной 

работы 

(предоставление 

информации),  

отдел 

организационной 

работы и 

бухгалтерского 

учета 

(размещение 

информации) 

 

2. Информирование 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований в 

сфере регулируемого 

ценообразования. 

В течение года Сайт Службы Отдел правовой и 

контрольной 

работы 

(предоставление 

информации),  

отдел 

организационной 

работы и 

бухгалтерского 

учета 

(размещение 

информации) 
3. Проведение семинаров и 

конференций, 

разъяснительной работы на 

сайте Службы и иными 

способами по соблюдению 

обязательных требований в 

сфере регулируемого 

ценообразования. 

В течение года Сайт Службы, 

рассылка по 

электронной 

почте, личное 

общение с 

представителями 

регулируемых 

организаций 

Отдел правовой и 

контрольной 

работы 

(предоставление 

информации, 

участие 

семинарах и 

конференциях),  

отдел 

организационной 

работы и 

бухгалтерского 

учета 

(размещение 

информации) 

4. Информирование 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей в случае 

изменения обязательных 

требований с учетом 

подготовленных 

По мере 

изменений 

законодательства 

Сайт Службы Отдел правовой и 

контрольной 

работы 

(предоставление 

информации),  

отдел 

организационной 

 



комментариев о содержании 

новых нормативных 

правовых актов, 

устанавливающих 

обязательные требования, 

внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в 

действие. Подготовка 

рекомендаций о проведении 

необходимых 

организационных, 

технических мероприятий, 

направленных на внедрение 

и обеспечение соблюдения 

обязательных требований в 

области регулирования и 

контроля цен (тарифов). 

работы и 

бухгалтерского 

учета 

(размещение 

информации) 

 

5. Обобщение практики 

осуществления 

государственного 

(регионального контроля) в 

сфере регулируемого 

ценообразования и 

размещение на официальном 

сайте Службы в сети 

«Интернет» 

соответствующих 

обобщений, в том числе с 

указанием наиболее часто 

встречающихся случаев 

нарушений обязательных 

требований с 

рекомендациями в 

отношении мер, которые 

должны приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения нарушений. 

Один раз в год 

(срок до 

01.05.2017, 

следующего за 

отчетным годом) 

Сайт Службы Отдел правовой и 

контрольной 

работы 

(предоставление 

информации),  

отдел 

организационной 

работы и 

бухгалтерского 

учета 

(размещение 

информации) 

 

6. Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований в 

случаях и в порядке, 

предусмотренных 

законодательством РФ. 

По мере 

необходимости 
 Отдел 

правовой и 

контрольной 

работы 

 


