
Доклад 

  об осуществлении регионального государственного надзора за применением 

подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) и об эффективности 

такого надзора на территории Грязовецкого муниципального района за  2014 год 

 

 

 

1. Состояние нормативно- правового регулирования в соответствующей сфере 

деятельности 

 

Основные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов 

государственного надзора и их должностных лиц, устанавливающих обязательные 

требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления 

регионального государственного надзора: 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями); 

Закон 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)» ( с последующими изменениями); 

 Закон Вологодской области от 04.06.2010 N 2317-ОЗ "О порядке организации и 

осуществления муниципального контроля на территории Вологодской области"; 

Решение Земского Собрания района от 30.01.2014 № 9 «Об определении 

уполномоченного органа Грязовецкого муниципального района в сфере регулирования 

цен и тарифов»; 

Постановление администрации района от 28.04.2014 № 177, в редакции от 

07.07.2014 № 281 «Об утверждении административного регламента по осуществлению 

регионального государственного надзора за применением подлежащих государственному 

регулированию цен(тарифов) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации»; 

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 19.09.2013 

№ 385 « О тарифах на перевозки пассажиров в автобусах пригородного и городского 

сообщений». 

Возможность исполнения вышеназванных нормативных актов и контроля за ними 

имеется. Признаки коррупционности не выявлены.  

Муниципальные правовые  акты размещены на официальном сайте Грязовецкого 

муниципального района.  

 

2. Организация государственного надзора 

а.) Сведения об организационной структуре и системе управления органа регионального 

надзора. 

 Региональный государственный надзор осуществляется отделом цен и тарифов 

управления социально-экономического развития района администрации района (далее – 

отдел цен и тарифов). 

 

б.) Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций. 

В Положении об отделе цен и тарифов управления социально-экономического 

развития района администрации района, утвержденного распоряжением администрации 

района от 21.04.2014 года № 169-р указаны следующие полномочия (функции) по 
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региональному государственному надзору ( приводится нумерация Положения об отделе 

цен и тарифов): 

3.2. Выполнение функций по реализации отдельных государственных полномочий, 

переданных в установленном порядке законом Вологодской области в сфере 

регулирования цен (тарифов). 

Вспомогательные функции: 

3.3. Рассмотрение материалов и подготовка проектов постановлений 

администрации района об установлении подлежащих государственному регулированию 

цен(тарифов) в соответствии с действующим законодательством. 

в.) Наименование и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 

исполнения указанных функций: 

Постановление администрации района от 28.04.2014 № 177, в редакции от 

07.07.2014 № 281  « Об  утверждении административного регламента  по осуществлению 

регионального государственного  надзора за применением подлежащих государственному 

регулированию цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». 

г.) 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 2014 году отдел цен и тарифов взаимодействовал   с органами прокуратуры, органами 

местного самоуправления, гражданами, организацией, применяющей  регулируемые 

цены(тарифы). 

д.) Сведения о выполнении функций по осуществлению 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  

Не привлекались. 

е.) 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 проводилась. 

3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного надзора. 

а) Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению государственного регионального надзора, ( планируемое и фактическое 

выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете 

на объем исполненных в отчетный период контрольных функций). 

За счет субвенции из областного бюджета на осуществление переданных 

полномочий в соответствии с законом 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). Предусмотрено на 2014 год 39,0 тыс.руб., поступило за  год 

39,0 тыс.руб. ,израсходовано в 2014 году 39,0 тыс.руб., в том числе в 1 полугодие 

поступило и израсходовано 15771 руб., в 2 полугодии 23329 руб. В 1 полугодии средства 

израсходованы на выполнение мероприятий по разработке и принятию 

административного регламента, в 2 полугодии средства израсходованы на разработку, 

согласование и утверждение плана проверки.    

б.) Данные о штатной численности работников органов государственного надзора, 

выполняющих функцию по надзору и укомплектованности штатной численности.   

Штатная численность 1 единица, укомплектована. 

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

квалификации. 



Начальник отдела,  выполняющий функции по  региональному надзору имеет высшее 

образование. Повышения квалификации по тематике государственного надзора в 2014 

году не проходил. 

г.) Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетый 

период объему функций по надзору. 

Данные не приводятся. 

д.) 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. 

а.) Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению государственного регионального надзора, в том числе в динамике по 

полугодиям. 

В 2014 году проверок не было запланировано. Внеплановые проверки не проводились. 

В 1 полугодии 2014 года проводились мероприятия по разработке и принятию 

административного регламента, во 2 полугодии проведена работа по разработке, 

согласованию и утверждению плана проверок на 2015 год. 

б.) 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 к проведению мероприятий по надзору не 

привлекались. 

в.) 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 не отмечались. 

5.Действия органов государственного надзора по пресечению нарушений 

обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений  

а.) Сведения о принятых органом государственного регионального надзора мерах 

реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике( по полугодиям) 

Проверки в 2014 году не проводились. 

б.) 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. 

Требования законодательства не разъяснялись, так как проверки не проводились.  

в.) Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по 

надзору (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания для 

удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении 

должностных лиц органов государственного надзора. 

Оспариваний в судах не было. 

6. Анализ и оценка эффективности государственного надзора. 

Проверок в 2014 году не проводилось. 

7. Выводы и предложения по результатам государственного регионального надзора. 

а.) Выводы и предложения по результатам осуществления государственного надзора, в 

том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности. 



 


