
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 сентября 2017 г. № 410 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Порядка организации и  

осуществления регионального государственного  

контроля (надзора) в области регулируемых  

государством цен (тарифов) на территории  

Республики Тыва 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ                

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще-

ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и по-

становлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 543            

«О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен 

(тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Пра-

вительства Российской Федерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления региональ-

ного государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством 

цен (тарифов) на территории Республики Тыва. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

его официального опубликования. 

3. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в газетах 

«Тувинская правда» и «Шын». 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                А. Брокерт 



 

 

                                      Утвержден 

                    постановлением Правительства  

           Республики Тыва  

от 13 сентября 2017 г. № 410 

 

П О Р Я Д О К  

организации и осуществления регионального  

государственного контроля (надзора) в области  

регулируемых государством цен (тарифов) на  

территории Республики Тыва 

 

1. Настоящий Порядок определяет организацию и осуществление региональ-

ного государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством 

цен (тарифов) на территории Республики Тыва (далее – государственный контроль 

(надзор).  

2. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется Службой 

по тарифам Республики Тыва (далее – Служба) в соответствии с федеральными за-

конами от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-

зора) и муниципального контроля», от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния», от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», от 

26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от          

27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ          

«О водоснабжении и водоотведении», иными нормативными правовыми актами, ре-

гулирующими отношения в сфере государственного контроля (надзора) в области 

регулируемых государством цен (тарифов), настоящим Порядком и принимаемыми 

в соответствии с ними административными регламентами. 

3. Предметом проверки при осуществлении государственного контроля (над-

зора) является: 

1) в электроэнергетике – соблюдение субъектами электроэнергетики в процес-

се осуществления деятельности требований, установленных Федеральным законом 

от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», другими федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

электроэнергетики, в части определения достоверности, экономической обоснован-

ности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулиро-

вании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования 

средств при осуществлении регулируемой деятельности в сфере электроэнергетики, 

экономической обоснованности расходов на проведение мероприятий по техноло-

гическому присоединению объектов к электрическим сетям и правильности приме-

нения указанными субъектами регулируемых государством цен (тарифов) в элек-

троэнергетике, применения платы за технологическое присоединение к единой на-

циональной (общероссийской) электрической сети и (или) стандартизированных та-
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рифных ставок, определяющих величину этой платы, использования инвестицион-

ных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в электро-

энергетике, а также соблюдения стандартов раскрытия информации в электроэнер-

гетике;  

2) в сфере теплоснабжения – соблюдение юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями в процессе осуществления регулируемых видов дея-

тельности в сфере теплоснабжения требований, установленных Федеральным зако-

ном от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», другими федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

теплоснабжения, в части обоснованности установления, изменения и применения 

цен (тарифов), регулируемых Службой, выполнения инвестиционных программ ор-

ганизаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснаб-

жения (за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за 

достижением этими организациями плановых значений показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения в результате реализации 

мероприятий таких программ, а также соблюдения стандартов раскрытия информа-

ции теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 

3) в сфере водоснабжения и водоотведения – соблюдение организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водо-

отведение, требований, установленных Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, к установлению и (или) 

применению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе в части 

обоснованности величины цен (тарифов) и правильности применения цен (тарифов), 

регулируемых Службой, выполнением инвестиционных и производственных про-

грамм организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение, в части использования средств, включаемых в регули-

руемые тарифы, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий 

инвестиционных и производственных программ плановых значений показателей на-

дежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, а 

также соблюдения стандартов раскрытия информации организациями водоснабже-

ния и водоотведения; 

4) в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами – соблюдение ре-

гиональными операторами, операторами по обращению с твердыми коммунальными 

отходами требований порядка ценообразования и применения тарифов, а также 

стандартов раскрытия информации;  

5) соблюдение организациями, осуществляющими регулируемые виды дея-

тельности, в случае, если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций под-

лежат установлению Службой, требований о принятии программ в области энерго-

сбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим про-

граммам, устанавливаемых Службой применительно к регулируемым видам дея-

тельности указанных организаций; 

consultantplus://offline/ref=3396296274ED6FBB6BBEA82F0AA48F69BD798076216B51E95FA465FCEFF0F94F691F216E55A5zCI
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6) применение розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а 

также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товарищест-

вам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов 

нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 

средств); 

7) применение предельных розничных цен на топливо твердое, топливо печ-

ное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, това-

риществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовле-

творения потребностей граждан в жилье;  

8) применение тарифов на услуги в аэропортах, оказываемые субъектами есте-

ственных монополий, кроме включенных в перечень субъектов естественных моно-

полий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах, аэропортах, государствен-

ное регулирование которых осуществляется уполномоченным федеральным орга-

ном исполнительной власти;  

9) применение цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жиз-

ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями опто-

вой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность; 

10) соблюдение установленных предельных размеров платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств;  

11) соблюдение тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным и реч-

ным транспортом в местном сообщении и на переправах в соответствии с дейст-

вующим законодательством, тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

границах Республики Тыва и по смежным межрегиональным маршрутам регуляр-

ных перевозок в случае, если начальные остановочные пункты по данным маршру-

там регулярных перевозок расположены в границах Республики Тыва, по согласова-

нию с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, в границах которых расположены конечные остановочные пункты дан-

ных маршрутов регулярных перевозок;  

12) применение тарифов на перемещение и хранение задержанных транспорт-

ных средств на специализированных стоянках и сроков оплаты стоимости;  

13) соблюдение предельных максимальных цен кадастровых работ в отноше-

нии земельных участков на территории Республики Тыва;  

14) соблюдение ставок на техническую инвентаризацию жилищного фонда, 

осуществляемую в порядке, установленном нормативными правовыми актами в 

сфере государственного технического учета и технической инвентаризации объек-

тов капитального строительства;  

15) применение установленных Службой цен (тарифов, расценок, ставок и 

т.п.) на товары (работы, услуги).  
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4. Государственный контроль (надзор) в части соблюдения стандартов рас-

крытия информации юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

осуществляется по вопросам: 

1) факта раскрытия информации; 

2) источника опубликования информации, избранного подконтрольным субъ-

ектом; 

3) сроков и периодичности раскрытия информации;  

4) полноты раскрытия информации; 

5) порядка уведомления органа государственного контроля (надзора) об ис-

точниках опубликования информации (в случаях, предусмотренных законодательст-

вом Российской Федерации);  

6) форм предоставления информации и соблюдения правил заполнения этих 

форм; 

7) достоверности раскрытой информации;  

8) порядка раскрытия информации по письменным запросам потребителей ус-

луг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе регистра-

ции письменных запросов, своевременности и полноты их рассмотрения, а также 

уведомления о результатах их рассмотрения. 

5. Государственный контроль (надзор) осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля» и с учетом особенностей, установлен-

ных другими федеральными законами, посредством организации и проведения: 

1) мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований;  

2) мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями;  

3) проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;  

4) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, 

анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при 

осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями;  

5) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 

по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. 

6. Государственный контроль (надзор) осуществляется должностными лицами 

Службы, указанными в Перечне должностных лиц органов исполнительной власти 

Республики Тыва, уполномоченных на осуществление регионального государствен-

ного контроля (надзора) на территории Республики Тыва, утвержденном постанов-

лением Правительства Республики Тыва от 8 июня 2012 г. № 305. 

7. Должностные лица, уполномоченные на проведение конкретной проверки, 

утверждаются приказом руководителя или заместителя руководителя Службы.  

8. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверок, обязаны при 

проведении проверок соблюдать ограничения и выполнять обязанности, установ-

ленные Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-

consultantplus://offline/ref=F9168C68E7D17FE02002EC375F79D00E7632E3879E10A3515C6315DDA9sDQ3I
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венного контроля (надзора) и муниципального контроля». В случае ненадлежащего 

исполнения функций, служебных обязанностей или совершения противоправных 

действий (бездействия) при проведении проверок они несут ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

9. При осуществлении государственного контроля (надзора) должностные ли-

ца взаимодействуют с органами прокуратуры, экспертными организациями, органа-

ми государственной власти, органами местного самоуправления и их должностными 

лицами, саморегулируемыми организациями, юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями. 

10. Сроки и последовательность административных процедур при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) определяются административными рег-

ламентами исполнения государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора). 

11. К проведению государственного контроля (надзора) в случае необходимо-

сти могут привлекаться аккредитованные эксперты и экспертные организации на 

основании приказа руководителя Службы, не состоящие в гражданско-правовых и 

трудовых отношениях с проверяемыми подконтрольными юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями и не являющиеся их аффилированными ли-

цами. 

12. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Службы, осуществ-

ляющих государственный контроль (надзор), могут быть обжалованы в администра-

тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

14. Информация о результатах проведенных проверок размещается на сайте 

Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

_________ 

 


