
 

 

 

Об утверждении Порядка 

осуществления регионального 

контроля (надзора) в области 

государственного регулирования цен 

(тарифов) на товары (услуги) на 

территории Смоленской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

Утвердить прилагаемый Порядок осуществления регионального контроля 

(надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) на товары 

(услуги) на территории Смоленской области. 

 

 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  №  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Смоленской области  

от _____________№____________ 

 

 

ПОРЯДОК  

осуществления регионального контроля (надзора) в области 

государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) на 

территории смоленской области 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования 

цен (тарифов) на товары (услуги)  на территории Смоленской области (далее – 

региональный государственный контроль). 

2. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется в 

отношении: 

˗ установленных предельных размеров платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств; 

˗ цен на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые 

гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 

потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей 

граждан в жилье; 

˗ наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях 

общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, 

средних специальных и высших учебных заведениях. 

3. Целями регионального государственного контроля являются 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - юридические 

лица, индивидуальные предприниматели) обязательных требований, установленных 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Смоленской области в области регулируемых государством цен 

(тарифов) на товары (услуги). 

4. Региональный государственный контроль осуществляется Департаментом 

экономического развития Смоленской области (далее также - Департамент).   

5. Перечень должностных лиц Департамента, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля, утвержден 

постановлением Администрации Смоленской области от 11.09.2012 № 623 «Об 

утверждении перечня должностных лиц Департамента экономического развития 

Смоленской области, уполномоченных на осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) на территории Смоленской области».  

6. К отношениям, связанным с осуществлением регионального 

государственного контроля, организацией и проведением проверок, применяются 

consultantplus://offline/ref=55707D4456FE3EC447566B3553F228FD0EE12E7D25BE20C2B3207354B217F02183766B557B682511258AF5F441L


3 
 

положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля».  

7. Региональный государственный контроль осуществляется посредством 

организации и проведения плановых и внеплановых, документарных и выездных 

проверок в соответствии со статьями 9 - 13 и 14 Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

8. Должностные лица, уполномоченные на осуществление регионального 

государственного контроля, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, при 

проведении проверок соблюдают ограничения и выполняют обязанности, 

установленные статьями 15, 16, 17, 18 Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иными 

федеральными и областными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

областными нормативными правовыми актами, а также несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Сроки и последовательность административных процедур и 

административных действий при осуществлении Департаментом регионального 

государственного контроля устанавливаются административным регламентом. 

10. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Департамента при 

осуществлении регионального государственного контроля могут быть обжалованы в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

11. Информация о результатах проведенных проверок размещается в 

Федеральной государственной информационной системе «Единый реестр 

проверок», а также на официальном сайте Департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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