
 

 

ПАМЯТКА 
подконтрольным субъектам по соблюдению обязательных требований  

и прохождению административных процедур в рамках осуществления агентством 

по тарифам и ценам Архангельской области регионального государственного 

контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)  

на территории Архангельской области 

 

Агентство наделено полномочиями по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен 

(тарифов) на территории Архангельской области (далее – государственный 

контроль, государственная функция). 

Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии  

с нормативными правовыми актами, перечень которых размещен в справочнике 

документов на странице «Контроль за регулируемыми государством ценами 

(тарифами)» раздела «Госконтроль» официального сайта Правительства 

Архангельской области https://dvinaland.ru. 

Порядок осуществления государственного контроля, в том числе сроки  

и последовательность административных процедур агентства определен 

административным регламентом осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)  

на территории Архангельской области, утвержденным постановлением 

Правительства Архангельской области от 05.06.2012 № 243-пп (далее – 

административный регламент). 

При исполнении государственной функции агентство контролирует 

соблюдение субъектами контроля обязательных требований к применению цен 

(тарифов, ставок, надбавок, размеров платы), к соблюдению стандартов раскрытия 

информации, к соблюдению сроков, полноты, достоверности и форм 

представления в агентство информации, к экономической обоснованности 

фактического расходования средств при осуществлении регулируемой 

деятельности, состав которых определен пунктом 4 административного 

регламента.  

Перечень и ссылки на тексты нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования законодательства Российской Федерации и 

Архангельской области, размещен на сайте Правительства Архангельской области.   

В целях предупреждения нарушений подконтрольными субъектами 

обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований, агентство осуществляет 

мероприятия по профилактике нарушений в области регулируемых государством 

цен (тарифов), в том числе путем размещения в разделе «Контроль» сайта 

агентства https://тариф29.рф и сайта Правительства Архангельской области 

https://dvinaland.ru следующих документов и информации: 

программы профилактики нарушений обязательных требований; 

руководства по соблюдению обязательных требований; 

обобщения правоприменительной практики контрольно-надзорной 

деятельности; 

проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых  

при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)  
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за регулируемыми государством ценами (тарифами). Проверочные листы могут 

быть использованы подконтрольными субъектами для самоконтроля в части 

исполнения ими обязательных требований. 

Кроме того, в разделе «Раскрытие информации» сайта агентства размещена 

информация о формах, сроках и периодичности раскрытия информации 

регулируемыми организациями.  

Должностные лица агентства на постоянной основе осуществляют 

консультирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения 

обязательных требований: 

непосредственно в агентстве; 

путем рассылки информационных писем; 

по телефону: +7(8182) 65-04-25. 

За нарушение обязательных требований подконтрольные субъекты  

и их руководители могут быть привлечены к административной ответственности  

в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ): 

по статье 9.15 КоАП РФ и части 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ за нарушение 

требований стандартов раскрытия информации; 

по статье 14.6 КоАП РФ за нарушение порядка ценообразования; 

по статье 19.7.1 КоАП РФ за непредставление сведений или представление 

заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий государственный 

контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов). 
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