РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«16» марта 2017

№ 50
г. Киров

Об утверждении перечней нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых
является предметом государственного контроля
В соответствии со ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» в целях профилактики нарушений обязательных требований
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
региональному государственному контролю (надзору) за регулируемыми
государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части
обоснованности величины цен (тарифов) и правильности применения
регулируемых службой цен (тарифов), использования инвестиционных
ресурсов, включаемых в регулируемые службой цены (тарифы), применения
территориальными сетевыми организациями платы за технологическое
присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок,
определяющих величину этой платы, а также соблюдения стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков согласно
приложению № 1.
2. Утвердить Перечень актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
государственному контролю (надзору) за соблюдением стандартов раскрытия
информации субъектами естественных монополий в пределах компетенции
согласно приложению № 2.
3. Утвердить Перечень актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
государственному контролю (надзору) в области регулирования цен

(тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности установления,
изменения, применения цен (тарифов) согласно приложению № 3.
4. Утвердить Перечень актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
государственному контролю (надзору) в области регулирования цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения в части соблюдения стандартов раскрытия
информации
теплоснабжающими
организациями,
теплосетевыми
организациями согласно приложению № 4.
5. Утвердить Перечень актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
региональному государственному контролю (надзору) в области
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения согласно
приложению № 5.
6. Утвердить Перечень актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
региональному государственному контролю (надзору) в области
регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе в пределах
компетенций, в том числе за соблюдением стандартов раскрытия
информации
организациями
коммунального
комплекса
согласно
приложению № 6.
7. Утвердить Перечень актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
государственному контролю 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 согласно приложению № 7.
8. Утвердить Перечень актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
государственному контролю (надзору) в отношении регулирования цен
(тарифов) в сферах деятельности субъектов естественных монополий в
пределах компетенции согласно приложению № 8.
9. Начальнику отдела организационной работы и бухгалтерского учета
обеспечить размещение Перечней на официальном сайте Службы в сети
«Интернет».
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель
региональной службы
по тарифам Кировской области Н.В. Беляева

Приложение № 1
к Приказу
РСТ Кировской области
от 16.03.2017 № 50
ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) ЗА РЕГУЛИРУЕМЫМИ ГОСУДАРСТВОМ
ЦЕНАМИ (ТАРИФАМИ) В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ В ЧАСТИ
ОБОСНОВАННОСТИ ВЕЛИЧИНЫ ЦЕН (ТАРИФОВ) И
ПРАВИЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ СЛУЖБОЙ
ЦЕН (ТАРИФОВ), ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В РЕГУЛИРУЕМЫЕ СЛУЖБОЙ ЦЕНЫ
(ТАРИФЫ), ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ СЕТЕВЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ И (ИЛИ) СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ
ТАРИФНЫХ СТАВОК, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ВЕЛИЧИНУ ЭТОЙ
ПЛАТЫ, А ТАКЖЕ СОБЛЮДЕНИЯ СТАНДАРТОВ РАСКРЫТИЯ
ИНФОРМАЦИИ СУБЪЕКТАМИ ОПТОВОГО И РОЗНИЧНЫХ
РЫНКОВ
Раздел I. Федеральные законы
№ Наименование и реквизиты Краткое описание круга Указание на структурные
акта

1 Федеральный закон от
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике»

лиц и (или) перечня
единицы акта,
объектов, в отношении
соблюдение которых
которых
оценивается при
устанавливаются
проведении мероприятий
обязательные требования
по контролю

Организации,
Статьи 20- 21, 23- 23.2,
осуществляющие
24, 26
регулируемую
деятельность в сфере
электроэнергетики

Раздел II. Указы Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
№ Наименование и реквизиты Краткое описание круга Указание на структурные
акта

лиц и (или) перечня
объектов, в отношении

единицы акта,
соблюдение которых

которых
оценивается при
устанавливаются
проведении мероприятий
обязательные требования
по контролю
1 Постановление
Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011
№ 1178 «О
ценообразовании в области
регулируемых цен тарифов
в электроэнергетике»

Организации,
осуществляющие
регулируемую
деятельность в сфере
электроэнергетики

В полном объеме

2 Постановление
Правительства Российской
Федерации от 21.01.2004
№ 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия
информации субъектами
оптового и розничных
рынков электрической
энергии»

Организации,
Разделы 1, 2, 6
осуществляющие
регулируемую
деятельность в сфере
электроэнергетики

Приложение № 2
к Приказу
РСТ Кировской области
от 16.03.2017 № 50
ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ
(НАДЗОРУ) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ СТАНДАРТОВ РАСКРЫТИЯ
ИНФОРМАЦИИ СУБЪЕКТАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В
ПРЕДЕЛАХ КОМПЕТЕНЦИИ
Раздел I. Федеральные законы
№ Наименование и реквизиты Краткое описание круга Указание на структурные
акта

лиц и (или) перечня
единицы акта,
объектов, в отношении
соблюдение которых
которых
оценивается при
устанавливаются
проведении мероприятий
обязательные требования
по контролю

1 Федеральный
закон
от Субъекты естественных Статьи 7, 8, 8.1
17.08.1995 № 147-ФЗ «О монополий
естественных монополиях»

Приложение № 3
к Приказу
РСТ Кировской области
от 16.03.2017 № 50
ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ
(НАДЗОРУ) В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) В
СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЧАСТИ ОБОСНОВАННОСТИ
УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ)
Раздел I. Федеральные законы
№ Наименование и реквизиты Краткое описание круга Указание на структурные
акта

1

лиц и (или) перечня
единицы акта,
объектов, в отношении
соблюдение которых
которых
оценивается при
устанавливаются
проведении мероприятий
обязательные требования
по контролю

Федеральный закон от Теплоснабжающие
27.07.2010 № 190-ФЗ «О организации,
теплоснабжении»
теплосетевые
организации

Статьи 7-12.1

Раздел II. Указы Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
№ Наименование и реквизиты Краткое описание круга Указание на структурные
акта

1 Постановление
Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012
№ 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения»

лиц и (или) перечня
единицы акта,
объектов, в отношении
соблюдение которых
которых
оценивается при
устанавливаются
проведении мероприятий
обязательные требования
по контролю

Теплоснабжающие
организации,
теплосетевые
организации

В полном объеме

Приложение № 4
к Приказу
РСТ Кировской области
от 16.03.2017 № 50
ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ
(НАДЗОРУ) В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) В
СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ
СТАНДАРТОВ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Раздел I. Федеральные законы
№ Наименование и реквизиты Краткое описание круга Указание на структурные
акта

1

лиц и (или) перечня
единицы акта,
объектов, в отношении
соблюдение которых
которых
оценивается при
устанавливаются
проведении мероприятий
обязательные требования
по контролю

Федеральный закон от Теплоснабжающие
27.07.2010 № 190-ФЗ «О организации,
теплоснабжении»
теплосетевые
организации

Статьи 7, 12.1

Раздел II. Указы Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
№ Наименование и реквизиты Краткое описание круга Указание на структурные
акта

1

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 05.07.2013
№ 570 «О стандартах
раскрытия
информации
теплоснабжающими

лиц и (или) перечня
единицы акта,
объектов, в отношении
соблюдение которых
которых
оценивается при
устанавливаются
проведении мероприятий
обязательные требования
по контролю

Теплоснабжающие
организации,
теплосетевые
организации

Разделы 1, 2, 3
Стандартов раскрытия
информации
теплоснабжающими
организациями,
теплосетевыми

организациями,
теплосетевыми
организациями и органами
регулирования»

организациями и
органами регулирования

Приложение № 5
к Приказу
РСТ Кировской области
от 16.03.2017 № 50
ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел I. Федеральные законы
№ Наименование и реквизиты Краткое описание круга Указание на структурные
акта

1

лиц и (или) перечня
единицы акта,
объектов, в отношении
соблюдение которых
которых
оценивается при
устанавливаются
проведении мероприятий
обязательные требования
по контролю

Федеральный закон от Организации,
Статьи 31-36
07.12.2011 № 416-ФЗ «О осуществляющие горячее
водоснабжении
и водоснабжение, холодное
водоотведении»
водоснабжение,
водоотведение

Раздел II. Указы Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
№ Наименование и реквизиты Краткое описание круга Указание на структурные
акта

1

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном
регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и

лиц и (или) перечня
единицы акта,
объектов, в отношении
соблюдение которых
которых
оценивается при
устанавливаются
проведении мероприятий
обязательные требования
по контролю
Организации,
В полном объеме
осуществляющие горячее
водоснабжение, холодное
водоснабжение,
водоотведение

водоотведения»
2.

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 17.01.2013
№
6
«О
стандартах
раскрытия информации в
сфере водоснабжения и
водоотведения»

Организации,
осуществляющие горячее
водоснабжение, холодное
водоснабжение,
водоотведение

Разделы 1 – 5 Стандартов
раскрытия информации в
сфере водоснабжения и
водоотведения

Приложение № 6
к Приказу
РСТ Кировской области
от 16.03.2017 № 50
ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
И НАДБАВОК В КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ В ПРЕДЕЛАХ
КОМПЕТЕНЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
СТАНДАРТОВ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Раздел I. Федеральные законы
№ Наименование и реквизиты Краткое описание круга Указание на структурные
акта

1

Федеральный закон от
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об
основах
регулирования
тарифов
организаций
коммунального комплекса»

лиц и (или) перечня
единицы акта,
объектов, в отношении
соблюдение которых
которых
оценивается при
устанавливаются
проведении мероприятий
обязательные требования
по контролю
Организации
В полном объеме
коммунального
комплекса,
обеспечивающие
утилизацию
(захоронение)
твердых
бытовых отходов

Раздел II. Указы Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
№ Наименование и реквизиты Краткое описание круга Указание на структурные
акта

1 Постановление

лиц и (или) перечня
единицы акта,
объектов, в отношении
соблюдение которых
которых
оценивается при
устанавливаются
проведении мероприятий
обязательные требования
по контролю
Организации

В полном объеме

Правительства Российской
Федерации от 14.07.2008
№
520
«Об
основах
регулирования и порядке
регулирования
тарифов,
надбавок и предельных
индексов
в
сфере
деятельности организаций
коммунального комплекса»

коммунального
комплекса,
обеспечивающие
утилизацию
(захоронение) твердых
бытовых отходов

Приложение № 7
к Приказу
РСТ Кировской области
от 16.03.2017 № 50
ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ 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
Раздел I. Федеральные законы
№ Наименование и реквизиты Краткое описание круга Указание на структурные
акта

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

лиц и (или) перечня
единицы акта,
объектов, в отношении
соблюдение которых
которых
оценивается при
устанавливаются
проведении мероприятий
обязательные требования
по контролю
Организации
оптовой Статья 63
торговли,
аптечные
организации,
индивидуальные
предприниматели,
имеющие лицензию на
фармацевтическую
деятельность

Раздел II. Указы Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
1

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 29.10.2010
№ 865 «О государственном
регулировании
цен
на

Организации
оптовой
торговли,
аптечные
организации,
индивидуальные
предприниматели,

Пункты 3 – 8 Правил
установления
предельных размеров
оптовых и розничных

лекарственные препараты, имеющие лицензию на надбавок к фактическим
включенные в перечень фармацевтическую
отпускным ценам,
жизненно необходимых и деятельность
установленным
важнейших лекарственных
производителями
препаратов»
лекарственных
препаратов, включенных
в перечень жизненно
необходимых и
важнейших
лекарственных
препаратов, в субъектах
Российской Федерации

Приложение № 8
к Приказу
РСТ Кировской области
от 16.03.2017 № 50
ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ
(НАДЗОРУ) В ОТНОШЕНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) В
СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ В ПРЕДЕЛАХ КОМПЕТЕНЦИИ
Раздел I. Федеральные законы
№ Наименование и реквизиты Краткое описание круга Указание на структурные
акта

лиц и (или) перечня
единицы акта,
объектов, в отношении
соблюдение которых
которых
оценивается при
устанавливаются
проведении мероприятий
обязательные требования
по контролю

1 Федеральный
закон
от Субъекты естественных Статьи 7, 8, 8.1
17.08.1995 № 147-ФЗ «О монополий
естественных монополиях»

