
 

      ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 «_25_» декабря 2017                                                                                                        № 155/01-01 

 
 
 
 

О внесении изменений в перечень 
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) 

 

 
Руководствуясь порядком ведения 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), утвержденным приказом начальника 
Департамента экономического развития Смоленской области от 11.07.2017              
№ 79/01-01,  
 
п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Разделы шесть и семь 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), утвержденного приказом начальника 
Департамента экономического развития Смоленской области от 11.07.2017              
№ 79/01-01 изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента экономического развития Смоленской области 
И.А. Соколова. 
 
Начальник Департамента А.А. Титов 
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Приложение  

к приказу начальника Департамента 

экономического развития 

Смоленской области  

от   25.12.2017   2017 №   155/01-01   

 

Раздел 6. Законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование документа (обозначение) и его реквизиты Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня 

объектов, в 

отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

1  «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 

17.07.2014 № 503 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Весь акт 

2 «О государственном регулировании цен на топливо 

твердое, топливо печное бытовое и керосин», 

постановление Администрации Смоленской области от 

21.09.2011 № 552 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Весь акт 

3 «Об установлении на 2018 год предельного размера платы 

за проведение технического осмотра транспортных 

средств», постановление Администрации Смоленской 

области от 21.12.2017 № 881 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Весь акт 

4 «Об установлении на 2017 год предельного размера платы 

за проведение технического осмотра транспортных 

средств», постановление Администрации Смоленской 

области от 30.12.2016 № 830 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Весь акт 

5 «Об установлении на 2016 год предельного размера платы 

за проведение технического осмотра транспортных 

средств», постановление Администрации Смоленской 

области от 22.12.2015 № 827 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Весь акт 

6 «Об установлении на 2015 год предельного размера платы 

за проведение технического осмотра транспортных 

средств», постановление Администрации Смоленской 

области от 30.12.2014 № 948 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Весь акт 

consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=10313;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=34354;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=34354;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=34354;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=34354;fld=134
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7 «Об установлении на 2014 год предельного размера платы 

за проведение технического осмотра транспортных 

средств», постановление Администрации Смоленской 

области от 31.12.2013 № 1185 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Весь акт 

 

Раздел 7. Иные нормативные документы, 

обязательность соблюдения которых установлена 

законодательством Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об утверждении Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня 

объектов, в 

отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

1 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» 

Приказ начальника 

Департамента 

экономического развития 

Смоленской области от 

25.09.2015 № 159/01-01  

(в редакции приказов: 

от 15.04.2015 № 34/01-01; 

от 19.10.2016 № 87/01-01; 

от 01.11.2016 № 102/01-01; 

от 06.02.2017 № 21/01-01; 

от 23.08.2017 № 97/01-01; 

от 30.10.2017 № 119/01-01; 

от 15.11.2017 № 135/01-01; 

от 25.12.2017 № 154/01-01) 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Весь акт 

 


