
Доклад
об осуществлении регионального государственного надзора за применением

подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) и об эффективности
такого надзора на территории Грязовецкого муниципального района 

Вологодской области  за  2017 год

1. Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей
сфере деятельности

Исполнение  государственной  функции  по  осуществлению  регионального
государственного надзора за применением подлежащих государственному регулированию
цен (тарифов) осуществляется в соответствии с:

-  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля
(надзора) и муниципального контроля»;

-  Федеральным  законом  от  02.05.2006  №59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
-  Федеральным  законом  от  13.07.2015  №220-ФЗ  «Об  организации  регулярных

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановлением 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»;

-  приказом  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»;

-  законом Вологодской области  от  05.10.2006 №1501-ОЗ «О наделении органов
местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  Вологодской
области  отдельными  государственными  полномочиями  в  сфере  регулирования  цен
(тарифов);

-  решением  Земского  Собрания  Грязовецкого  муниципального  района  от
30.01.2014 №9 (с изменениями от 18.02.2016 №15) «Об определении уполномоченного
органа Грязовецкого муниципального района в сфере регулирования цен и тарифов»;

-  постановлением  администрации  Грязовецкого  муниципального  района  от
10.05.2017  №170  (с  изменениями  от  19.09.2017  №368)  «Об  утверждении
административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению
регионального государственного надзора за применением подлежащих государственному
регулированию цен (тарифов)»;

-  постановлением  администрации  Грязовецкого  муниципального  района  от
30.05.2017  №195  «О  тарифах  на  перевозки  пассажиров  и  багажа  общественным
автомобильным  транспортом  по  муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  в
пределах административной границы Грязовецкого муниципального района».

Вышеуказанные муниципальные правовые  акты размещены на официальном сайте
Грязовецкого муниципального района. 

Возможность  исполнения вышеуказанных  нормативных  правовых  актов  и
контроля  за  ними  имеется.  Признаки  коррупциогенности  не  выявлены.  Заключение
административно-правового  управления  администрации  Грязовецкого  муниципального



района  о  проведении  антикоррупционной  экспертизы  на  указанные  муниципальные
нормативные правовые акты, принятые администрацией района  в 2017 году,  имеется.

Перечень  нормативных  правовых  актов,  содержащих  обязательные  требования
законодательства,  оценка  соблюдения которых  является  предметом  регионального
государственного надзора за применением подлежащих государственному регулированию
цен (тарифов) размещен на официальном сайте Грязовецкого муниципального района. 

В соответствии со  статьёй  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»  утверждена
Программа профилактики нарушений обязательных требований на 2017 год и размещена
на официальном сайте Грязовецкого муниципального района.

2. Организация государственного надзора

Сведения  об  организационной  структуре  и  системе  управления  органа
регионального государственного надзора.

Администрация Грязовецкого муниципального района является уполномоченным
органом  местного  самоуправления  Грязовецкого  муниципального  района  по
осуществлению  регионального  государственного  надзора  за  применением  подлежащих
государственному регулированию цен (тарифов). 

Региональный  государственный  надзор  за  применением  подлежащих
государственному регулированию цен (тарифов) осуществляется отделом цен и тарифов
управления социально-экономического развития района администрации района (далее —
отдел цен и тарифов).

Решением  Земского  Собрания  от  30.01.2014  №9  «Об  определении
уполномоченного  органа  Грязовецкого  муниципального  района  в  сфере  регулирования
цен  и  тарифов»  утвержден  перечень  должностных  лиц,  уполномоченных  на
осуществление  регионального  государственного  надзора  за  применением  подлежащих
государственному регулированию цен (тарифов): начальник и ведущий специалист отдела
цен  и  тарифов.  Начальник  отдела  цен  и  тарифов  в  своей  деятельности  подчиняется
начальнику  управления  социально-экономического  развития  района  администрации
Грязовецкого муниципального района. Ведущий специалист отдела цен и тарифов в своей
деятельности подчиняется начальнику отдела цен и тарифов.

Перечень  и  описание  основных  и  вспомогательных  (обеспечительных)
функций.

К основным функциям относятся:
1. Организация плановой и внеплановой проверок.
Основанием  для  принятия  решения  о  проведении  плановой  проверки  является

ежегодный  план  проведения  плановых  проверок,  разработанный  и  утвержденный  в
установленном порядке.

В  рамках  подготовки  ежегодных  планов  проведения  плановых  проверок
уполномоченный орган:

-  определяет  юридических  лиц  (их  филиалы,  представительства,  обособленные
структурные подразделения)  и индивидуальных предпринимателей,  плановые проверки
которых включаются в проект ежегодного плана;

-  составляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок по форме
утвержденной постановлением Правительства РФ №489;

- направляет в органы прокуратуры проект ежегодного плана проведения плановых
проверок  юридических лиц (их филиалы, представительства, обособленные структурные
подразделения) и индивидуальных предпринимателей;



- дорабатывает проект ежегодного плана проведения плановых проверок, с учетом
предложений  органов  прокуратуры,  поступивших  по  результатам  рассмотрения
указанного проекта;

 -  направляет  в  органы прокуратуры доработанный и утвержденный ежегодный
план проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалы, представительства,
обособленные структурные подразделения) и индивидуальных предпринимателей;

-  доводит  утвержденный  ежегодный  план  проведения  плановых  проверок
юридических  лиц  (их  филиалы,  представительства,  обособленные  структурные
подразделения) и индивидуальных предпринимателей до сведения заинтересованных лиц
посредством  размещения  на  официальном  сайте  Грязовецкого  муниципального  района
либо иным доступным способом.

В  соответствии  с  утвержденным  и  согласованным  с  прокуратурой  планом
проведения  плановых  проверок  уполномоченное  должностное  лицо  осуществляет
подготовку распоряжения уполномоченного органа о проведении плановой проверки и
уведомляет  юридическое  лицо,  индивидуального  предпринимателя  о  проведении
плановой проверки.

В  соответствии  с  основаниями  для  проведения  внеплановой  проверки,
установленными  законодательством,  уполномоченное  должностное  лицо  готовит
распоряжение администрации района о проведении внеплановой проверки и уведомляет о
проведении  внеплановой проверки  проверяемое  лицо до начала  ее  проведения  любым
доступным способом.

2. Проведение проверки и оформление результатов проверки.
Акт  проверки  составляется  непосредственно  после  ее  завершения  в  двух

экземплярах, один их которых с приложениями вручается руководителю хозяйствующего
субъекта, иному должностному лицу, уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

Осуществляется  внесение  записи  о  проведении  проверки  в  журнале  учета
проверок.

3. Выдача предписания об устранении выявленных нарушений.
В случае выявления в результате проведения проверки нарушений требований и

(или)  неисполнения  хозяйствующим  субъектом  ранее  выданного  ему  предписания,
уполномоченный  орган  вручает  проверяемому  лицу  предписание  об  устранении
выявленных нарушений с указанием срока устранения выявленных нарушений. 

4.  Направление  материалов  проверки  в  органы,  уполномоченные  составлять
протоколы об административных правонарушениях.

При выявлении нарушений требований, установленных нормативными правовыми
актами,  за  которые  предусмотрена  административная  ответственность,  акт  проверки  и
иные  материалы  проверки  направляются  в  органы,  уполномоченные  составлять
протоколы об административных правонарушениях.

Вспомогательные (обеспечительные) функции:
1. Разработка, утверждение Административного регламента.
2. Внесение изменений в Административный регламент.
3.  Размещение  Административного  регламента  в  Реестр  государственных  и

муниципальных услуг.
4.  Разработка,  утверждение  и  реализация  Программы  профилактики  нарушений

обязательных требований.
5.   Информирование  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по

вопросам соблюдения обязательных требований.
Наименование  и  реквизиты  нормативных  правовых  актов,

регламентирующих порядок исполнения указанных функций:
Постановление  администрации  района  от  10.05.2017  №  170  «Об   утверждении

административного регламента  исполнения государственной функции по осуществлению



регионального государственного надзора за применением подлежащих государственному
регулированию  цен  (тарифов)».  Постановлением  администрации  района  от  19.09.2017
№368 внесены изменения в данное постановление. 

Информация  о  взаимодействии  органа  регионального  государственного
надзора, при осуществлении своих функций с другими органами государственного
контроля  (надзора),  муниципального  контроля,  порядке  и  формах  такого
взаимодействия.

В   2017  году  отдел  цен  и  тарифов  не  взаимодействовал  с  другими  органами
государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Сведения  о  выполнении  функций  по  осуществлению  регионального
государственного надзора подведомственными органами государственной власти и
органам  местного  самоуправления  организациями с  указанием  их  наименований,
организационно-правовой  формы,  нормативных  правовых  актов,  на  основании
которых указанные организации осуществляют надзор. 

Функции  по  осуществлению  регионального  государственного  надзора  за
применением  подлежащих  государственному  регулированию  цен  (тарифов)
подведомственными  органам  местного  самоуправления  организациями не
осуществлялись.

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.

В 2017 году не проводилась работа по аккредитации юридических лиц и граждан в
качестве экспертных организаций и экспертов. 

3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного надзора

Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по
осуществлению  регионального  государственного  надзора  (планируемое  и
фактическое выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том
числе в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных функций).

Целевое  выделение  бюджетных  средств  на  осуществление  регионального
государственного надзора за применением подлежащих государственному регулированию
цен (тарифов) в 2017 году не было предусмотрено и фактически средства не выделялись. 

Данные  о  штатной  численности  работников  органов  регионального
государственного  надзора,  выполняющих  функции  по  надзору,  и  об
укомплектованности штатной численности.  

Штатная  численность  должностных  лиц,  уполномоченных  на  осуществление
регионального государственного надзора за применением подлежащих государственному
регулированию цен (тарифов),  составила 2 единицы.  Функции в рамках регионального
государственного надзора за применением подлежащих государственному регулированию
цен  (тарифов)  исполнялись  уполномоченными  должностными  лицами.  В  2017  году
вакантные должности отсутствовали.

Отдельных  штатных  единиц,  осуществляющих  только  регионального
государственного надзора за применением подлежащих государственному регулированию
цен  (тарифов),  не  предусмотрено.  Муниципальные  служащие  выполняли  свои
должностные обязанности в соответствии с должностными инструкциями.

Сведения  о  квалификации  работников,  о  мероприятиях  по  повышению  их
квалификации.

Начальник  и  ведущий  специалист  отдела  цен  и  тарифов  имеют  высшее
профессиональное образование. Мероприятий по повышению квалификации по тематике
регионального государственного надзора в 2017 году  не проводилось.



Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в
отчетный период объему функций по надзору.

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в 2017 году объему
функций по надзору составила 3 мероприятия в год. Осуществлялись следующие функции
в рамках надзора:  разработка и утверждение Административного регламента;  внесение
изменений в Административный регламент;  размещение Административного регламента
в Реестр государственных и муниципальных услуг; разработка, утверждение Программы
профилактики  нарушений;  информирование  о  принятых  нормативных  правовых  актах
путем  размещения  на  официальном  сайте  Грязовецкого  муниципального  района  и  в
районной газете «Сельская правда».

Численность  экспертов  и  представителей  экспертных  организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по надзору.

Эксперты  и  экспертные  организации  к  проведению  мероприятий  по  надзору  не
привлекались.

  
4. Проведение государственного надзора

Сведения,  характеризующие  выполненную  в  отчетный  период  работу  по
осуществлению регионального государственного надзора, в том числе в динамике по
полугодиям.

В 2017 году проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
рамках  регионального  государственного  надзора  за  применением  подлежащих
государственному  регулированию  цен  (тарифов)  не  планировалось  и  не  проводилось.
Внеплановые проверки не проводились. 

Сведения  о  результатах  работы  экспертов  и  экспертных  организаций,
привлекаемых  к  проведению  мероприятий  по  надзору,  а  также  о  размерах
финансирования их участия в контрольной деятельности.

Эксперты и экспертные организации не привлекались.
Сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями, в отношении которых осуществляется контрольно- надзорные
мероприятии,  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  о  случаях  возникновения  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. 

Данные случаи отсутствовали.

5. Действия органа государственного надзора по пресечению нарушений
обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений

Сведения о принятых органом регионального государственного надзора мерах
реагирования  по  фактам  выявленных  нарушений,  в  том  числе  в  динамике  (  по
полугодиям)

В 2017 году не выявлено нарушений обязательных требований, так как плановые и
внеплановые проверки не проводились. 

Сведения  о  способах  проведения  и  масштабах  методической  работы  с
юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями,  в  отношении
которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их
стороны.

Информирование  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  по
вопросам соблюдения обязательных требований: 




