
Доклад  

об осуществлении регионального государственного контроля (надзора)  

отделом государственного регулирования цен  

управления развития потребительского рынка  

Департамента экономического развития Смоленской области за 2012 год 
 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования  

в соответствующей сфере деятельности 
 

Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность отдела 

государственного регулирования цен управления развития потребительского рынка 

Департамента экономического развития Смоленской области при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых 

государством цен (тарифов): 

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

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от 12.11.2012);  

- Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» (ред. 25.06.2012); 

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

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (ред. от 25.12.2012);  

- постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239  

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

(ред. от 16.04.2012); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.1996 № 131 

«О мерах по обеспечению устойчивой работы ликероводочной отрасли 

промышленности» (ред. от 04.03.2010); 

- 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»  

(ред. от 27.12.2012); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 865 

«О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные  

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»  

(ред. от 04.09.2012);  

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 № 1008 

«О проведении технического осмотра транспортных средств» (ред. от 29.11.2012) 

- приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка  

от 28.10.2010 № 61н «Об установлении и введении с 1 января 2011 года 

минимальных цен на коньяк и внесении изменений в приказ федеральной службы  

по регулированию алкогольного рынка от 20 апреля 2010 № 29н» (документ утратил 
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силу с 01.07.2012 в связи с изданием приказа Федеральной службы  

по регулированию алкогольного рынка от 30.05.2012 № 131); 

- приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка  

от 06.12.2010 г. № 63н «Об установлении и введении с 1 января 2011 года 

минимальных цен на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию 

крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой 

алкогольной продукции, произведенной из винных дистиллятов и коньячных 

спиртов)» (документ утратил силу с 01.07.2012 года в связи с изданием приказа 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 30.05.2012 № 131); 

- приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка  

от 27.05.2011 № 11н «Об установлении и введении минимальных цен на бренди  

и другую алкогольную продукцию, произведенную из винных дистиллятов  

и коньячных спиртов, кроме коньяка, и о внесении изменений в приказ федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка от 6.12.2010 № 63н» (документ 

утратил силу с 1 июля 2012 года в связи с изданием приказа Федеральной службы 

по регулированию алкогольного рынка от 30.05.2012 N 131); 

- приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 

01.07.2011 № 14н «Об установлении и введении с 1 августа 2011 года минимальной 

цены на этиловый спирт из пищевого сырья» (документ утратил силу с 01.07.2012  

в связи с изданием приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка от 30.05.2012 № 132); 

- приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка  

от 30.05.2012 № 132 «Об установлении и введении с 1 июля 2012 года цены, не ниже 

которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки  

(за исключением экспорта) этилового спирта»; 

- приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка  

от 30.05.2012 № 131 «Об установлении и введении с 1 июля 2012 года цен, не ниже 

которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки  

(за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью 

свыше 28 процентов» (документ утратил силу в связи с изданием приказа 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 13.12.2012 № 372, 

вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования); 

- приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка  

от 13.12.2012 № 372 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются 

закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта)  

и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов»; 

- приказ Федеральной службы по тарифам от 07.04.2006 № 37-а  

«Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на транспортировку 

по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных транспортных 

средств»; 

- приказ Федеральной службы по тарифам от 18 октября 2011 № 642-а  

«Об утверждении методики расчета предельного размера платы за проведение 

технического осмотра» (в ред. приказа ФСТ России от 26.11.2012 № 751-а) 

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации  

от 30.04.2009 № 141 (ред. от 30.09.2011) «О реализации положений Федерального 
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Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009  

№ 93 (ред. от 28.11.2012) «О реализации Федерального закона от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 19.07.2004 № 246 

«Об установлении предельных размеров торговых надбавок на продукты детского 

питания (включая пищевые концентраты)»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 22.12.2010 № 809 

«Об установлении предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных 

надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 27.06.2011 № 360  

«О ценообразовании на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях 

общественного питания при учреждениях начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, учреждениях среднего профессионального 

и высшего профессионального образования»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 03.08.2011 № 452 

«Об утверждении положения о Департаменте Смоленской области по развитию 

потребительского рынка и предпринимательства» (документ утратил силу  

с 08.08.2012 в связи с изданием постановления Администрации Смоленской области 

от 08.08.2012 № 527); 

- 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 23.11.2011 № 758 

«Об органах исполнительной власти Смоленской области, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора)» (ред. 

25.09.2012); 

- постановление Администрации Смоленской области от 20.12.2011 № 832 

«Об утверждении перечня должностных лиц Департамента Смоленской области  

по развитию потребительского рынка и предпринимательства, уполномоченных  

на осуществление регионального государственного контроля (надзора)  

на территории Смоленской области» (документ утратил силу с 11.09.2012 в связи  

с изданием постановления Администрации Смоленской области от 11.09.2012  

№ 623); 

- постановление Администрации Смоленской области от 08.08.2012 № 527 

«Об утверждении положения о Департаменте экономического развития Смоленской 

области» (ред. 29.12.2012) 

- постановление Администрации Смоленской области от 11.09.2012 N 623  

«Об утверждении перечня должностных лиц Департамента экономического 

развития, инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства 

consultantplus://offline/ref=FB7EE23F1C78BA93024D9762EEAFCB0E62F47C62585ECFB1A36DF4F61B93210348C2928A5405AF9043ED8Ee4c2N
consultantplus://offline/ref=FB7EE23F1C78BA93024D9762EEAFCB0E62F47C625E53CFB8A46DF4F61B93210348C2928A5405AF9043EF8Ee4c4N
consultantplus://offline/ref=34C246C60F33CF8BCD3E0699D0FCC03AAC9CE9302B04C9C44B2F20ECCB2809BD1914056BD6D832C80B9333e3uDN
consultantplus://offline/ref=34C246C60F33CF8BCD3E0699D0FCC03AAC9CE9302D09C4CD4C2F20ECCB2809BD1914056BD6D832C80B9133e3uAN


 4 

Смоленской области, уполномоченных на осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) на территории Смоленской области»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 25.09.2012 № 697 

«О внесении изменения в постановление Администрации Смоленской области от 

23.11.2011 № 758»; 

- приказ Департамента Смоленской области по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства от 26.09.2011  № 22/01-01 «Об утверждении перечня 

должностных лиц отдела государственного регулирования цен Департамента 

Смоленской области по развитию потребительского рынка и предпринимательства, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»; 

- приказ Департамента Смоленской области по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства от 22.11.2011  № 100/01-01 «Об утверждении 

ежегодного плана проведения плановых проверок, разработанного Департаментом 

Смоленской области по развитию потребительского рынка и предпринимательства 

на 2012 год»; 

- приказ Департамента Смоленской области по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства от 08.12.2011  № 103/01-01 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Департаментом Смоленской области по 

развитию потребительского рынка и предпринимательства государственной 

функции «Проведение проверок при осуществлении контроля за применением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями цен (тарифов) 

подлежащих государственному регулированию» (ред. от 08.12.2011); 

- приказ Департамента экономического развития, инвестиций, 

внешнеэкономической деятельности и предпринимательства Смоленской области  

от 28.08.2012  № 25/01-01 «Об утверждении перечня должностных лиц отдела 

государственного регулирования цен Департамента экономического развития, 

инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства 

Смоленской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях» (ред. от 18.01.2013); 

- приказ Департамента экономического развития, инвестиций, 

внешнеэкономической деятельности и предпринимательства Смоленской области  

от 28.08.2012  № 27/01-01 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения Департаментом экономического развития, инвестиций, 

внешнеэкономической деятельности и предпринимательства Смоленской области 

государственной функции «Проведение проверок при осуществлении контроля  

за применением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

цен (тарифов) подлежащих государственному регулированию» (ред. от 18.01.2013). 

Указанные нормативные правовые акты размещены на официальном сайте 

Департамента экономического развития Смоленской области http://econsmolensk.ru/. 

 

Раздел 2 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

http://econsmolensk.ru/
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Отдел государственного регулирования цен является структурным 

подразделением управления развития потребительского рынка Департамента 

экономического развития Смоленской области. 

Отдел осуществляет исполнительные функции в сфере государственного 

регулирования тарифов (цен) на товары (услуги) и осуществления контроля за 

соблюдением порядка их образования (применения), за исключением регулирования 

тарифов и цен, относящегося к полномочиям других органов исполнительной 

власти: 

- за соблюдением установленных предельных размеров платы за проведение 

технического осмотра, предельных размеров расходов на оформление дубликата 

талона технического осмотра; 

- за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями 

оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность; 

- за соблюдением минимальных цен на водку, ликероводочную и другую 

алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов, производимую на 

территории Российской Федерации или ввозимую на территорию Российской 

Федерации; 

- за соблюдением предельного уровня рентабельности при формировании 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; 

- за соблюдением торговых надбавок к ценам на продукты детского питания 

(включая пищевые концентраты); 

- за соблюдением наценок на продукцию (товары), реализуемую на 

предприятиях общественного питания при учреждениях начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, учреждениях 

начального профессионального образования, учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 

Нормативно правовой акт, регламентирующий порядок исполнения указанных 

функций:  

- приказ Департамента экономического развития Смоленской области  

от 28.08.2012 № 27/01-01 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения Департаментом экономического развития, инвестиций, 

внешнеэкономической деятельности и предпринимательства Смоленской области 

государственной функции «Проведение проверок при осуществлении контроля за 

применением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями цен 

(тарифов), подлежащих государственному регулированию» (ред. от 18.01.2013). 

Отдел государственного регулирования цен управления развития 

потребительского рынка Департамента экономического развития Смоленской 

области при исполнении государственной функции осуществляет взаимодействие с: 

Федеральной службой по тарифам; органами прокуратуры; органами 

исполнительной власти Смоленской области; органами местного самоуправления 



 6 

муниципальных образований Смоленской области; налоговыми органами; 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Смоленской области посредством информационных запросов. 

Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля подведомственными органам 

государственной власти и органам местного самоуправления организациями с 

указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных 

правовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют 

контроль (надзор) – отсутствуют. 

Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан 

в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по контролю при проведении проверок – не привлекались, 
 

Раздел 3 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля  

(надзора), муниципального контроля 
 

Планирование, выделение и расходование бюджетных средств осуществляется 

в рамках финансирования текущей деятельности Департамента экономического 

развития Смоленской области. 

Общее количество штатных единиц должностей, предусматривающих 

выполнение функций по контролю (надзору), в 2012 году составило 4 человек; в том 

числе 4 занятых. 

Все сотрудники имеют высшее экономическое образование; прошли курсы 

повышения квалификации. 

Средняя нагрузка на 1 сотрудника составила 14-15 проверок (плановые и 

внеплановые) при фактически проведенных 59 проверках. 

Согласно должностным регламентам в должностные обязанности 

сотрудников, осуществляющих контрольные (надзорные) функции включены и 

иные функции, не связанные с осуществлением контрольных функций. 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по контролю не привлекались. 
 

Раздел 4 

Проведение государственного контроля (надзора),  

муниципального контроля 

 

За 2012 год отделом государственного регулирования цен управления 

развития потребительского рынка Департамента экономического развития 

Смоленской области проведено 59 проверок в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, в том числе: 

- за 1 полугодие: 33 проверки (55,93 % от общего числа проверок, в том числе 

1 документарная проверка в сфере государственного регулирования цен –.  

(по поступившей жалобе) в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 12.04.2010 

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»); 

consultantplus://offline/ref=FE1F2E27C327FE97B219A29E38CDC5B359702B7200A404B41FDF19AF0BDEE644DDDC3D7034015A23n7s5J
consultantplus://offline/ref=FE1F2E27C327FE97B219A29E38CDC5B359702B7200A404B41FDF19AF0BDEE644DDDC3D7034015A23n7s5J
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- 2 полугодие: 26 проверок (44,07 % от общего числа проверок). 

Согласно ежегодного плана проведения плановых проверок, проведено 58 из 

62 выездных плановых проверок  – 4 плановые выездные проверки исключены из-за 

прекращения своей деятельности к моменту проведения плановой проверки 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а так же о размерах 

финансирования их участия в контрольной деятельности – отсутствуют. 

Сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 

мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а так же о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера – отсутствуют. 
 

Раздел 5 

Действия органов государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) 

устранению последствий таких нарушений 
 

Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам 

выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях – 

24 (100 % от общего числа выявленных правонарушений), в том числе в динамике: 

- 1 полугодие: 14 проверок (58,33 % от общего числа выявленных 

правонарушений); 

- 2 полугодие: 10 проверок (41,67 % от общего числа выявленных 

правонарушений). 

Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их 

мероприятий по контролю – на действия Департамента в 2012 г. было направлено в 

судебном порядке 2 обжалования: 

- в Арбитражный суд Смоленской области – ОАО «Смоленск-Фармация» о 

признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной 

ответственности. Решение: отменить постановление Департамента о назначении 

ОАО «Смоленск-Фармация» административного наказания. 

- в Промышленный районный суд г. Смоленска – от генерального директора 

ОАО «Смоленск-Фармация», Богатова И.М. о признании незаконным и отмене 

постановления об административном правонарушении от 09.10.2012 № 27/03-09. 

Основные нарушения, это нарушения связанные с несоблюдением 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями государственной 

дисциплины цен на: лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов; на продукты детского 

питания (включая пищевые концентраты); на продукцию (товары), реализуемую на 

предприятиях общественного питания при учреждениях начального общего, 
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основного общего и среднего (полного) общего образования, учреждениях 

начального профессионального образования, учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 
 

Раздел 6 

Анализ и оценка эффективности государственного  

контроля (надзора), муниципального контроля 

 

Выполнение за отчетный период утвержденного ежегодного плана проведения 

проверок от общего количества запланированных проверок – 93,55 %, в том числе: 

- 1 полугодие – 51,61 %; 

- 2 полугодие – 41,94 %. 

Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было 

отказано (в процентах от общего числа направленных в органы прокуратуры 

заявлений) – 100 %, в том числе: 

- 1 полугодие – 100 %; 

- 2 полугодие – 0 %. 

Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах от общего числа проведённых проверок) – отсутствуют. 

Доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля с нарушением требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к 

должностным лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, 

административного наказания (в процентах общего числа проведенных проверок) – 

отсутствуют. 

Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя – 1. 

Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества 

проведенных проверок) – 1,69 %, в том числе: 

- 1 полугодие – 1,69 %; 

- 2 полугодие – 0 %. 

Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам 

проверок) – 0 %. 

Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми 

связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества 

проведенных внеплановых проверок) – 0 %. 

Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений 

consultantplus://offline/ref=E94E820DE93FEC987FF740B5D1EE51E659AFAE9DAD6582007B78232800x1FDH
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обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с 

целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий 

таких нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых 

проверок) – 0 %. 

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах 

общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – 40,68 %, в том 

числе: 

- 1 полугодие – 23,73 %; 

- 2 полугодие – 16,95 %. 

Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях  

(в процентах общего числа проверок, по итогам которых были выявлены 

правонарушения) – 100 %, в том числе: 

- 1 полугодие – 58,33 %; 

- 2 полугодие – 41,67 %. 

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в процентах общего числа проверок, по 

итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях) – 95,83 %, в том числе: 

- 1 полугодие – 0 %; 

- 2 полугодие – 95,83 %. 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего 

числа проверенных лиц) – 0 %. 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц) 

– 0 %. 

Количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 
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лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (по видам ущерба) – 0. 

Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных 

правонарушений) – 0 %. 

Раздел 7 

Выводы и предложения по результатам государственного 

(контроля) надзора, муниципального контроля 
 

Предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора) нет. 
 

 

Начальник отдела государственного 

регулирования цен управления развития 

потребительского рынка Департамента 

экономического развития Смоленской области 

 

 

 

Л.А. Зайцева 
 


