
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

П Р И К А З 

от 27 июня 2018 года № 64-пр 
г. Барнаул 

О перечне правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю в рамках 
регионального государственного 
контроля (надзора) применения цен, 
тарифов, наценок, надбавок на товары 
(продукцию) и услуги 

С целью исполнения требований 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», положением об управлении Алтайского края 
по государственному регулированию цен и тарифов, утвержденным 
постановлением Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695, 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 
перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
в рамках регионального государственного контроля (надзора) применения 
цен, тарифов, наценок, надбавок на товары (продукцию) и услуги (далее -
Перечень) согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

порядок ведения перечня правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по контролю в рамках регионального государственного контроля (надзора) 
применения цен, тарифов, наценок, надбавок на товары (продукцию) и 
услуги (далее - Порядок) согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Консультанту по информационному обеспечению управления по 
тарифам обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

http://www.pravo.gov.ru
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управления по тарифам в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в течение трех дней с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя начальника управления 
Рыбина А.А. 
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Приложение 1 
к приказу управления 
Алтайского края по 
государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 27 июня 2018 года № 64-пр 

ПЕРЕЧЕНЬ 
правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается управлением Алтайского края по государствен-
ному регулированию цен и тарифов при проведении мероприятий по контролю в 
рамках регионального государственного контроля (надзора) применения цен, та-

рифов, наценок, надбавок на товары (продукцию) и услуги 

Региональный государственный контроль (надзор) применения цен, тарифов, наце-
нок, надбавок на товары (продукцию) и услуги 

Раздел 1. Федеральные законы 

№ 
пун 
кта 

Наименование и реквизиты акта Краткое описание 
круга лиц и (или) 
перечня объектов, 
в отношении кото-
рых устанавлива-
ются обязательные 
требования 

Указание на 
структурные 
единицы акта, 
соблюдение ко-
торых оценива-
ется при прове-
дении мероприя-
тий по контролю 

1 

Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля» 

юридические ли-
ца и индивиду-
альные предпри-
ниматели 

В полном 
объеме 

2 

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

юридические ли-
ца и индивиду-
альные предпри-
ниматели 

В полном 
объеме 

3 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении» 

юридические ли-
ца и индивиду-
альные предпри-
ниматели 

В полном 
объеме 

4 
Федеральный закон от 07.12.2011 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении» 

юридические ли-
ца и индивиду-
альные предпри-
ниматели 

В полном 
объеме 
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5 

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

юридические ли-
ца и индивиду-
альные предпри-
ниматели 

В полном 
объеме 

6 

Федеральный закон от 17.08.1995 
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях» 

юридические ли-
ца и индивиду-
альные предпри-
ниматели 

В полном 
объеме 

7 

Федеральный закон от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» 

юридические ли-
ца и индивиду-
альные предпри-
ниматели 

В полном 
объеме 

8 

Федеральный закон от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации» 

юридические ли-
ца и индивиду-
альные предпри-
ниматели 

В полном 
объеме 

9 

Федеральный закон от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Феде-
рации» 

юридические ли-
ца и индивиду-
альные предпри-
ниматели, граж-
дане 

В полном 
объеме 

10 

Федеральный закон от 08.11.2007 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта» 

юридические ли-
ца и индивиду-
альные предпри-
ниматели 

В полном 
объеме 

11 

Федеральный закон от 01.07.2011 
№ 170-ФЗ «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

юридические ли-
ца и индивиду-
альные предпри-
ниматели 

В полном 
объеме 

12 

Федеральный закон от 31.03.1999 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации» 

юридические ли-
ца и индивиду-
альные предпри-
ниматели 

В полном 
объеме 

13 

Федеральный закон от 10.01.2003 
№ 18-ФЗ «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации» 

Перевозчики, 
пассажиры, гру-
зоотправители 
(отправителями), 
грузополучатели 
(получателями), 

В полном 
объеме 
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владельцы ин-
фраструктур же-
лезнодорожного 
транспорта обще-
го пользования, 
владельцы желез-
нодорожных пу-
тей необщего 
пользования, дру-
гие физические и 
юридические ли-
ца 

Раздел 2. Указы Президента, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации 

№ 
пун 
кта 

Наименование документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описа-
ние круга лиц и 
(или) перечня 
объектов, в от-
ношении кото-
рых устанавли-
ваются обяза-
тельные требо-
вания 

Указание на 
структурные 
единицы акта, 
соблюдение 
которых оце-
нивается при 
проведении 
мероприятий 
по контролю 

1 О государственном контроле 
(надзоре) в области регули-
руемых государством цен 
(тарифов), а также измене-
нии и признании утратив-
шими силу некоторых актов 
Правительства Российской 
Федерации 

Постановление 
Правительства 
РФ от 27.06.2013 
№543 

юридические 
лица и индиви-
дуальные 
предпринима-
тели 

В полном объ-
еме 

2 

О ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (та-
рифов) в электроэнергетике 

Постановление 
Правительства 
РФ от 
29.12.2011 
№ 1178 

юридические 
лица и инди-
видуальные 
предпринима-
тели 

В полном 
объеме 

3 

Об утверждении стандартов 
раскрытия информации 
субъектами оптового и роз-
ничных рынков электриче-
ской энергии 

Постановление 
Правительства 
РФ от 21.01.2004 
№24 

субъекты 
оптового и 
розничных 
рынков элек-
трической 
энергии 

В полном 
объеме 
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4 

О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения 

Постановление 
Правительства 
РФ от 22.10.2012 
№ 1075 

юридические 
лица и инди-
видуальные 
предпринима-
тели 

В полном 
объеме 

5 

О государственном регули-
ровании тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведе-
ния 

Постановление 
Правительства 
РФ от 13.05.2013 
№406 

юридические 
лица и инди-
видуальные 
предпринима-
тели 

В полном 
объеме 

6 

Об инвестиционных и про-
изводственных программах 
организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотве-
дения 

Постановление 
Правительства 
РФ от 29.07.2013 
№641 

юридические 
лица и инди-
видуальные 
предпринима-
тели 

В полном 
объеме 

7 

Об утверждении Правил 
установления и определения 
нормативов потребления 
коммунальных услуг и нор-
мативов потребления ком-
мунальных ресурсов в целях 
содержания общего имуще-
ства в многоквартирном до-
ме 

Постановление 
Правительства 
РФ от 23.05.2006 
№306 

юридические 
лица и инди-
видуальные 
предпринима-
тели 

В полном 
объеме 

8 

О предоставлении комму-
нальных услуг собственни-
кам и пользователям поме-
щений в многоквартирных 
домах и жилых домов 

Постановление 
Правительства 
РФ от 06.05.2011 
№354 

юридические 
лица и инди-
видуальные 
предпринима-
тели 

В полном 
объеме 

9 

О мерах по упорядочению 
государственного регулиро-
вания цен (тарифов) 

Постановление 
Правительства 
РФ от 07.03.1995 
№239 

юридические 
лица и инди-
видуальные 
предпринима-
тели 

В полном 
объеме 

10 

Об участии органов испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации в об-
ласти государственного ре-
гулирования тарифов в осу-
ществлении государственно-

Постановление 
Правительства 
РФ от 10.12.2008 
№950 

юридические 
лица и инди-
видуальные 
предпринима-
тели 

В полном 
объеме 
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го регулирования и контроля 
деятельности субъектов 
естественных монополий 

11 

О государственном регули-
ровании и контроле тарифов, 
сборов и платы в отношении 
работ (услуг) субъектов 
естественных монополий в 
сфере железнодорожных пе-
ревозок 

Постановление 
правительства 
РФ от 05.08.2009 
№643 

юридические 
лица и инди-
видуальные 
предпринима-
тели 

В полном 
объеме 

12 

О государственном регули-
ровании цен на лекарствен-
ные препараты, включенные 
в перечень ЖНВЛП 

Постановление 
Правительства 
РФ от 29.10.2010 
№865 

юридические 
лица и инди-
видуальные 
предпринима-
тели 

В полном 
объеме 

13 

О мерах по упорядочению 
государственного регулиро-
вания цен на газ и сырье для 
его производства 

Постановление 
Правительства 
РФ от 15.04.1995 
№332 

юридические 
лица и инди-
видуальные 
предпринима-
тели 

В полном 
объеме 

14 

О государственном регули-
ровании цен на газ, тарифов 
на услуги по его транспорти-
ровке и платы за технологи-
ческое присоединение газо-
использующего оборудова-
ния к газораспределитель-
ным сетям на территории 
Российской Федерации 

Постановление 
Правительства 
РФ от 29.12.2000 
№ 1021 

юридические 
лица и инди-
видуальные 
предпринима-
тели 

В полном 
объеме 

15 

О формировании индексов 
изменения размера платы 
граждан за коммунальные 
услуги в Российской Феде-
рации 

Постановление 
Правительства 
РФ от 30.04.2014 
№400 

юридические 
лица и инди-
видуальные 
предпринима-
тели, граж-
дане 

В полном 
объеме 

16 

Об утверждении Правил не-
дискриминационного досту-
па к услугам по передаче 
электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного до-
ступа к услугам по опера-
тивно-диспетчерскому 

Постановление 
Правительства 
РФ от 27.12.2004 
№861 

юридические 
лица и инди-
видуальные 
предпринима-
тели 

В полном 
объеме 
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управлению в электроэнер-
гетике и оказания этих услуг, 
Правил недискриминацион-
ного доступа к услугам ад-
министратора торговой си-
стемы оптового рынка и ока-
зания этих услуг и Правил 
технологического присоеди-
нения энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии, объ-
ектов по производству элек-
трической энергии, а также 
объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и 
иным лицам, к электриче-
ским сетям 

17 

Об инвестиционных про-
граммах субъектов электро-
энергетики 

Постановление 
Правительства 
РФ от 01.12.2009 
№977 

Субъекты 
электроэнер-
гетики 

В полном 
объеме 

18 

О порядке установления тре-
бований к программам в об-
ласти энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности организаций, 
осуществляющих регулиру-
емые виды деятельности 

Постановление 
Правительства 
РФ от 15.05.2010 
№340 

юридические 
лица и инди-
видуальные 
предпринима-
тели 

В полном 
объеме 

19 

О функционировании роз-
ничных рынков электриче-
ской энергии, полном и (или) 
частичном ограничении ре-
жима потребления электри-
ческой энергии 

Постановление 
Правительства 
РФ от 04.05.2012 
№442 

юридические 
лица и инди-
видуальные 
предпринима-
тели 

В полном 
объеме 

20 

О порядке согласование и 
утверждения инвестицион-
ных программ организаций, 
осуществляющих регулиру-
емые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, а 
также требований к составу 
и содержанию таких про-
грамм (за исключением та-
ких программ, утверждае-

Постановление 
Правительства 
РФ от 05.05.2014 
№410 

юридические 
лица и инди-
видуальные 
предпринима-
тели 

В полном 
объеме 
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мых в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации об электроэнер-
гетике) 

21 

Об утверждении стандартов 
раскрытия информации в об-
ласти обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

Постановление 
Правительства 
РФ от 21.06.2016 
№564 

юридические 
лица и инди-
видуальные 
предпринима-
тели 

В полном 
объеме 

22 

О стандартах раскрытия ин-
формации теплоснабжаю-
щими организациями, тепло-
сетевыми организациями и 
органами регулирования 

Постановление 
Правительства 
РФ от 05.07.2013 
№570 

юридические 
лица и инди-
видуальные 
предпринима-
тели 

В полном 
объеме 

23 

О стандартах раскрытия ин-
формации в сфере водоснаб-
жения и водоотведения 

Постановление 
Правительства 
Российской Фе-
дерации от 
17.01.2013 № 6 

юридические 
лица и инди-
видуальные 
предпринима-
тели 

В полном 
объеме 

Раздел 3. Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти 

№ 
пун 
кта 

Наименование документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 
перечня объектов, 
в отношении кото-
рых устанавлива-
ются обязательные 
требования 

Указание на 
структурные 
единицы ак-
та, соблю-
дение кото-
рых оцени-
вается при 
проведении 
мероприя-
тий по кон-
тролю 

1 Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчету та-
рифов на услуги по передаче 
электрической энергии, 
устанавливаемых с примене-
нием метода долгосрочной 
индексации необходимой 
валовой выручки 

Приказ ФСТ 
России от 
17.02.2012 
№ 98-э 

органы исполни-
тельной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации в 
области государ-
ственного регули-
рования тарифов, 
территориальные 
сетевые организа-

В полном 
объеме 
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ции 

2 Об утверждении методиче-
ских указаний по расчету ре-
гулируемых тарифов и цен 
на электрическую (тепло-
вую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке 

Приказ ФСТ 
России от 
06.08.2004 
№ 20-э/2 

регулирующие ор-
ганы (федераль-
ный орган испол-
нительной власти 
по регулированию 
естественных мо-
нополий и органы 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации в области 
государственного 
регулирования та-
рифов), органы 
местного само-
управлени, регу-
лируемые органи-
зации 

В полном 
объеме 

3 Об утверждении Регламента 
установления цен (тарифов) 
и (или) их предельных уров-
ней, предусматривающего 
порядок регистрации, приня-
тия к рассмотрению и выда-
чи отказов в рассмотрении 
заявлений об установлении 
цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней и фор-
мы принятия решения орга-
ном исполнительной власти 
субъекта Российской Феде-
рации в области государ-
ственного регулирования та-
рифов 

Приказ ФСТ 
России от 
28.03.2013 
№ 313-э 

органами испол-
нительной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации в 
области государ-
ственного регули-
рования тарифов 

В полном 
объеме 

4 Об утверждении Порядка 
формирования сводного про-
гнозного баланса производ-
ства и поставок электриче-
ской энергии (мощности) в 
рамках Единой энергетиче-
ской системы России по 
субъектам Российской Феде-
рации и Порядка определе-

Приказ ФСТ 
России от 
12.04.2012 
№ 53-Э/1 

Субъекты электро-
энергетики 

В полном 
объеме 



ния отношения суммарного 
за год прогнозного объема 
потребления электрической 
энергии населением и при-
равненными к нему катего-
риями потребителей к объе-
му электрической энергии, 
соответствующему среднему 
за год значению прогнозного 
объема мощности, опреде-
ленного в отношении ука-
занных категорий потреби-
телей 

5 Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения 

Приказ ФСТ 
России от 
13.06.2013 
№ 760-э 

федеральный ор-
ган исполнитель-
ной власти в обла-
сти государствен-
ного регулирова-
ния тарифов, орга-
ны исполнитель-
ной власти субъек-
та Российской Фе-
дерации в области 
государственного 
регулирования та-
рифов, органы 
местного само-
управлени, орга-
низации, осу-
ществляющие ре-
гулируемые виды 
деятельности в 
сфере теплоснаб-
жения 

В полном 
объеме 

6 Об утверждении Методики 
определения органами ис-
полнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
предельных оптовых и пре-
дельных розничных надба-
вок к фактическим отпуск-
ным ценам производителей 
на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные 
средства 

Приказ ФСТ 
России от 
11.12.2009 
№ 442-а 

органы исполни-
тельной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
уполномоченные 
устанавливать 
предельные разме-
ры оптовых надба-
вок и предельные 
размеры рознич-
ных надбавок к 

В полном 
объеме 
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ценам на ЖНВЛП 

7 Об утверждении Методики 
расчета экономически обос-
нованного уровня затрат, 
учитываемых при формиро-
вании экономически обосно-
ванного уровня тарифов за 
услуги субъектов естествен-
ных монополий в сфере пе-
ревозок пассажиров желез-
нодорожным транспортом 
общего пользования в при-
городном сообщении 

Приказ ФАС 
России от 
05.12.2017 
№ 1649/17 

органы исполни-
тельной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации в 
области государ-
ственного регули-
рования тарифов, 
организации, осу-
ществляющие дея-
тельность в сфере 
железнодорожных 
перевозок пасса-
жиров в пригород-
ном сообщении и 
являющихся субъ-
ектами естествен-
ных монополий 

В полном 
объеме 

8 Об утверждении Методики 
расчета предельного размера 
платы за проведение техни-
ческого осмотра 

Приказ ФСТ 
России от 
18.10.2011 
№ 642-а 

исполнительные 
органы государ-
ственной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
устанавливающие 
предельный раз-
мер платы за про-
ведение ТО 

В полном 
объеме 

9 О внесении изменений в Ме-
тодику расчета предельного 
размера платы за проведение 
технического осмотра, 
утвержденную приказом Фе-
деральной службы по тари-
фам от 18.10.2011 № 642-а 

Приказ ФСТ 
России от 
26.11.2012 
№ 751-а 

исполнительные 
органы государ-
ственной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
устанавливающие 
предельный раз-
мер платы за про-
ведение ТО 

В полном 
объеме 

10 Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчету та-
рифов на перемещение и 
хранение задержанных 
транспортных средств и 
установлению сроков оплаты 

Приказ ФАС 
России от 
15.08.2016 
№ 1145/16 

Органы регулиро-
вания 

В полном 
объеме 
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11 Об утверждении Регламента 
открытия дел об установле-
нии регулируемых цен (та-
рифов) и отмене регулирова-
ния тарифов в сфере тепло-
снабжения 

Приказ ФСТ 
России от 
07.06.2013 
№ 163 

органы исполни-
тельной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации в 
области государ-
ственного регули-
рования цен (та-
рифов) 

В полном 
объеме 

12 Об утверждении Методики 
проведения мониторинга 
выполнения производствен-
ных и инвестиционных про-
грамм организаций комму-
нального комплекса 

Приказ Ми-
нистерства 
регионально-
го развития 
РФ от 
14.04.2008 
№48 

федеральные орга-
ны исполнитель-
ной власти, органы 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, органы 
местного само-
управления, орга-
низации комму-
нального комплек-
са 

В полном 
объеме 

13 Об утверждении форм 
предоставления информа-
ции, подлежащей раскры-
тию, организациями, осу-
ществляющими горячее во-
доснабжение, холодное во-
доснабжение и водоотведе-
ние, и органами регулирова-
ния тарифов, а также Правил 
заполнения таких форм 

Приказ ФАС 
России от 
19.06.2017 
№792/17 

организации, осу-
ществляющие го-
рячее водоснабже-
ние, холодное во-
доснабжение и во-
доотведение, ор-
ганы регулирова-
ния тарифов 

В полном 
объеме 

14 Об утверждении Регламента 
раскрытия информации пу-
тем ее опубликования в сети 
«Интернет» и взаимодей-
ствия органов исполнитель-
ной власти субъекта Россий-
ской Федерации в области 
государственного регулиро-
вания тарифов (органов 
местного самоуправления 
поселения или городского 
округа в случае передачи за-
коном субъекта Российской 
Федерации полномочий по 
утверждению тарифов в 

Приказ ФСТ 
России от 
16.12.2014 
№ 2244-э 

организации, осу-
ществляющие го-
рячее водоснабже-
ние, холодное во-
доснабжение и во-
доотведение, ор-
ганы регулирова-
ния тарифов 

В полном 
объеме 
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сфере водоснабжения и во-
доотведения органам мест-
ного самоуправления) с ре-
гулируемыми организациями 
при раскрытии информации 
путем ее опубликования в 
сети «Интернет» 

15 Об утверждении форм отче-
та о проведении системати-
ческого наблюдения и ана-
лиза за соблюдением стан-
дартов раскрытия информа-
ции и отчета о проведении 
систематического наблюде-
ния и анализа за использова-
нием инвестиционных ре-
сурсов, включенных в регу-
лируемые государством це-
ны (тарифы) в сфере элек-
троэнергетики и в сфере теп-
лоснабжения 

Приказ ФСТ 
России от 
20.02.2014 
№ 201-Э 

Регулируемые ор-
ганизации в сфере 
электроэнергетики 
и в сфере тепло-
снабжения 

В полном 
объеме 

16 Об утверждении Методиче-
ских указаний по регулиро-
ванию розничных цен на газ, 
реализуемый населению 

Приказ ФСТ 
России от 
27.10.2011 
№ 252-Э/2 

органы исполни-
тельной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации 

В полном 
объеме 

17 Об утверждении Методиче-
ских указаний по регулиро-
ванию тарифов с применени-
ем метода доходности инве-
стированного капитала 

Приказ ФСТ 
России от 
30.03.2012 
№ 228-э 

Федеральные ор-
ганы исполни-
тельной власти в 
области регулиро-
вания тарифов и 
органы исполни-
тельной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации в 
области государ-
ственного регули-
рования тарифов, а 
также организа-
ции, осуществля-
ющие регулируе-
мые виды деятель-
ности в сфере 
электроэнергетики 
(за исключением 

В полном 
объеме 
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деятельности по 
производству теп-
ловой энергии в 
режиме комбини-
рованной выра-
ботки электриче-
ской и тепловой 
энергии) 

18 Об утверждении методиче-
ских указаний по определе-
нию размера платы за техно-
логическое присоединение к 
электрическим сетям 

Приказ ФАС 
России от 
29.08.2017 
№ 1135/17 

органы исполни-
тельной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации в 
области государ-
ственного регули-
рования тарифов, 
сетевые организа-
ции, лица, обра-
тившиеся к сете-
вым организациям 
с заявками на тех-
нологическое при-
соединение 

В полном 
объеме 

Раздел 4. Нормативные правовые акты Алтайского края 

№ Наименование Сведения об Краткое Указание на 
пун утверждении описание структур-
кта документа (обо- круга лиц и ные едини-

значение) (или) переч-
ня объектов, 
в отношении 
которых 
устанавли-
ваются обя-
зательные 
требования 

цы акта, со-
блюдение 
которых 
оценивается 
при прове-
дении ме-
роприятий 
по контро-
лю 

О порядке перемещения Закон Алтай- субъекты В полном 
транспортных средств на ского края от предприни- объеме 

1 специализированную стоян- 04.06.2012 мательской 1 ку, их хранение, оплаты рас-
ходов на перемещение и хра-
нение, возврата транспорт-

№ 37-3C деятельно-
сти, граж-
дане 



ных средств 

2 

Об утверждении Порядка 
осуществления государ-
ственного контроля (надзора) 
в области государственного 
регулирования цен (тарифов) 
на территории Алтайского 
края 

Постановление 
Администрации 
Алтайского края 
от 13.05.2014 
№230 

Управление 
по тарифам, 
юридиче-
ские лица, 
индивиду-
альные 
предприни-
матели 

В полном 
объеме 

Раздел 5. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения 
которых установлена законодательством Российской Федерации 

№ 
пун 
кта 

Наименование документа (обозначение) 
и его реквизиты 

Краткое опи-
сание круга 
лиц и (или) пе-
речня объек-
тов, в отноше-
нии которых 
устанавлива-
ются обяза-
тельные требо-
вания 

Указание на 
структурные 
единицы акта, 
соблюдение 
которых оце-
нивается при 
проведении 
мероприятий 
по контролю 

1 

Об утверждении административного ре-
гламента исполнения управлением Ал-
тайского края по государственному регу-
лированию цен и тарифов государствен-
ной функции «Осуществление регио-
нального государственного контроля за 
применением регулируемых цен (тари-
фов, ставок, платы) и надбавок к ним 

Приказ управ-
ления Алтай-
ского края по 
государствен-
ному регули-
рованию цен и 
тарифов от 
03.02.2011 № 
11-пр 

В полном объ-
еме 
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Приложение 2 
к приказу управления 
Алтайского края по 
государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 27 июня 2018 года № 64-пр 

Порядок 
ведения Перечня правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю в рамках регионального государственного контроля 

(надзора) применения цен, тарифов, наценок, надбавок на товары (продукцию) и 
услуги 

Для осуществления управлением Алтайского края по государственному регу-
лированию цен и тарифов при планировании и проведении мероприятий по кон-
тролю мониторинга и обобщения практики фактического применения Перечня 
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках регионального 
государственного контроля (надзора) применения цен, тарифов, наценок, надбавок 
на товары (продукцию) и услуги (далее - Перечень), также его актуализации и 
разработки на основании его применения предложений об необходимости отме-
ны отдельных актов, содержащих обязательные требования, или о необходимости 
их актуализации устанавливается следующий Порядок. 

1. Структурные подразделения управления по тарифам в целях ведения Пе-
речня, на постоянной основе проводят мониторинг изменения актов, включенных в 
Перечень, в том числе отслеживание признания их утратившими силу в соответ-
ствии с Порядком проведения мониторинга нормативных правовых актов в управ-
лении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, 
утвержденным приказом управления по тарифам от 28.07.2016 № 107-пр. 

2. Консультант по информационному обеспечению управления по тарифам: 
2.1. актуализирует размещенный на официальном сайте управления по тари-

фам в сети «Интернет» Перечень в течение 2 рабочих дней с момента издания при-
каза управления по тарифам о внесении изменений в Перечень. 

2.2. размещает на официальном сайте управления по тарифам в сети «Интер-
нет» информационные материалы и разъяснения, связанные с применением Переч-
ня. 

2.3. рассматривает обращения, связанные с содержанием, ведением и приме-
нением Перечня. 

3. Контрольно-ревизионный отдел управления по тарифам вправе запраши-
вать информацию у структурных подразделений управления по тарифам с целью 
актуализации ведения Перечня. 

4. Внесение изменений в Перечень осуществляется соответствующим струк-
турным подразделением управления по тарифам путем издания приказа. 


