
Отчет 
о ходе достижения целевых значений показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности Департамента 

экономического развития Смоленской области в области регулируемых 

государством цен (тарифов) на товары (услуги) за 2018 год. 

 

Департамент экономического развития Смоленской области (далее – 

Департамент) исполняет государственную функцию «Осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования 

цен (тарифов) на товары (услуги) на территории Смоленской области, относящегося 

к полномочиям Департамента экономического развития Смоленской области. 

Региональный государственный контроль (надзор) в области 

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

Смоленской области 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. 

 

Перечень нормативно-правовых актов, 

 исполнения государственной функции «Осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) в области государственного 

регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) на территории Смоленской 

области, являющихся основанием исполнения указанных функций. 

 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 

«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»; 



постановление 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)»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля, ежегодных планов проведения 

плановых проверок, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 № 1008 

«О проведении технического осмотра транспортных средств»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1240 

«О проведении технического осмотра транспортных средств городского наземного 

электрического транспорта»; 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

приказ Федеральной службы по тарифам от 18.10.2011 № 642-а 

«Об утверждении методики расчета предельного размера платы за проведение 

технического осмотра»; 

постановление Администрации Смоленской области от 21.09.2011 № 552 «О 

государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое и 

керосин»; 

постановление 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»; 

постановление Администрации Смоленской области от 17.07.2014 № 503 «О 

ценообразовании на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях 

общественного питания при общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования»; 

постановление Администрации Смоленской области от 31.10.2017 № 715 «Об 

утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля 

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

(услуги) на территории Смоленской области», относящегося к полномочиям 

Департамента экономического развития Смоленской области»; 

постановление Администрации Смоленской области от 21.12.2017 № 881 «Об 

установлении на 2018 год предельного размера платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств»; 

постановление Администрации Смоленской области от 20.11.2018 № 755 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения Департаментом 

экономического развития Смоленской области государственной функции 

«Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области 

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



Смоленской области, относящегося к полномочиям Департамента экономического 

развития Смоленской области». 

 

Перечень нормативно-правовых актов, являющихся основанием 

достижения целевых значений показателей результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности Департамента экономического развития 

Смоленской области в области регулируемых государством цен (тарифов) на 

товары (услуги). 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 г. № 934-р 

«Об утверждении основных направлений разработки и внедрения системы оценки 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности»; 

распоряжение Администрации Смоленской области от 22.02.2017  

№ 207-р/адм «Об утверждении "дорожных карт" по внедрению в Смоленской 

области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации»; 

распоряжение Администрации Смоленской области от 18.09.2017 № 1362-

р/адм «Об утверждении Порядка (методики) оценки результативности и 

эффективности деятельности органов исполнительной власти Смоленской области, 

осуществляющих региональный государственный контроль (надзор)»; 

приказ начальника Департамента экономического развития Смоленской 

области от 11.07.2017 № 79/01-01 «Об утверждении перечня правовых актов и их 

отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении Департаментом экономического развития 

Смоленской области мероприятий по контролю (надзору) в области регулируемых 

государством цен (тарифов) на товары (услуги) и порядка его ведения»; 

приказ начальника Департамента экономического развития Смоленской 

области от 23.08.2017 № 95/01-01 «Об утверждении Перечня показателей 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

Департамента экономического развития Смоленской области в области 

регулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги)»; 

приказ начальника Департамента от 12.02.2018 № 17/01-01 «Об утверждении 

целевых значений показателей результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности Департамента экономического развития Смоленской 

области в области регулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги) на 

2018 год». 

 

Отчет 
о ходе достижения целевых значений показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности. 

 

Целевые значения показателей результативности и эффективности контрольно 

- надзорной деятельности в области регулируемых государством цен (тарифов) на 

товары (услуги) на 2018 год следующие: 



1. Показатели результативности, характеризующие уровень достижения 

общественно значимых результатов снижения причиняемого подконтрольными 

субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям – 0 %. 

2. Показатели эффективности, характеризующие уровень достижения 

общественно значимых результатов снижения общественно опасных последствий 

хозяйственной деятельности подконтрольных субъектов с учетом задействованных 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и 

финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении 

них контрольно-надзорных мероприятий – 0 %. 

3. Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты 

контрольно-надзорной деятельности: 

- индикативные показатели, характеризующие объем задействованных 

трудовых, материальных ресурсов – 3; 

- индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние 

подконтрольной сферы – 0 %. 

- индикативные показатели, характеризующие количественные параметры 

проведенных мероприятий – 0 %. 

Региональный государственный контроля (надзора) в области регулируемых 

государством цен (тарифов) на товары (услуги) на территории Смоленской области 

в 2018 году не проводился.  

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 «О 

применении риск – ориентированного подхода при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» Департаментом внесены изменения в 

Порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) в 

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

территории Смоленской области, относящиеся к полномочиям Департамента, 

утвержденного постановлением Администрации Смоленской области от 31.10.2017 

№ 715 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного 

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

товары (услуги) на территории Смоленской области». Региональный 

государственный контроль в отношении установленных предельных размеров платы 

за проведение технического осмотра транспортных средств, будет применен риск – 

ориентированный подход к деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Вышеназванные изменения при организации государственного контроля 

(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги), 

относящиеся к полномочиям Департамента, позволят оптимизировать трудовые, 

материальные и финансовые ресурсы индивидуальных предпринимателей и повысят 

результативность государственного контроля (надзора).  


