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Уважаемая Татьяна Петровна!

Департамент экономического развития направляет заключение по 
проекту постановления Правительства Брянской области «Об утверждении 
административного регламента управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области по исполнению государственной функции 
«Осуществление регионального государственного контроля (надзора) за 
регулируемыми государством ценами (тарифами), а также за соблюдением 
стандартов раскрытия информации на территории Брянской области» и 
сообщает, что Проект административного регламента рекомендуется: к 
доработке в соответствии с замечаниями и утверждению без проведения 
повторной экспертизы.

Приложение: на л. в 1 экз.

Директор департамента А-А Изотенков

тел. для справок 
74-40-82
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Правительства Брянской области «Об утверждении 
административного регламента управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области по исполнению государственной функции 
«Осуществление регионального государственного контроля (надзора) за 

регулируемыми государством ценами (тарифами), а также за соблюдением 
стандартов раскрытия информации на территории Брянской области»

Департамент экономического развития Брянской области, рассмотрев 
проект постановления Правительства Брянской области «Об утверждении 
административного регламента управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области по исполнению государственной функции 
«Осуществление регионального государственного контроля (надзора) за 
регулируемыми государством ценами (тарифами), а также за соблюдением 
стандартов раскрытия информации на территории Брянской области», 
сообщает.

Основанием проведения экспертизы административного регламента 
является поступивший проект постановления Правительства Брянской 
области «Об утверждении административного регламента управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области по исполнению 
государственной функции «Осуществление регионального государственного 
контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами), а 
также за соблюдением стандартов раскрытия информации на территории 
Брянской области».

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими 
предоставление государственной услуги являются:

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях;

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

Федеральный закон от 26.032003 г. № 35-Ф3 «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294 «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»
иными нормативными правовыми актами.
Замечания по результатам проведенной экспертизы.



По результатам проведенной экспертизы имеются следующие 
замечания по проекту административного регламента:

-  замечания по оптимальности административных процедур, включая 
уменьшение сроков выполнения административных процедур и 
административных действий: замечаний нет

-  замечания по устранению избыточных административных действий в 
том случае, если это не противоречит федеральным законам, актам 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативно правовым актам Брянской области: замечаний нет.

-  иные замечания по административному регламенту в целом:
-  в п. L3. целесообразно, дополнительно к имеющимся, указать 

нормативные акты, в следующей редакции:
«Федеральным законом от 2 мая 2006 г, N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе»;
постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 г. № 373 (ред. от 

23.01.2014) «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»;

постановлением администрации Брянской области от 06.09.2010 г. 
№ 917 (ред. от 02.12.2013) «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)».

-  тексты федеральных законов и федеральных нормативных 
документов должны иметь отсылку к официальному источнику публикации -  
это или «Собрание законодательства Российской Федерации» или 
«Российская газета», кроме того тексты нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти — «Бюллетене нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти», а тексты законов и 
нормативных актов Брянской области -  «Официальная Брянщина».

Замечания по полноте и правильности оформлении административного 
регламента: замечаний нет.

Иные замечания: замечаний нет.
Проект административного регламента рекомендуется: к доработке в 

соответствии с замечаниями и утверждению без проведения повторной 
экспертизы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия

В соответствии с пунктом 8 Правил проведения исполнительными 
органами государственной власти Брянской области оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Брянской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее -  правила проведения оценки 
регулирующего воздействия), утвержденных постановлением Правительства 
Брянской области от 24 декабря 2013 года № 757-п, проект Постановления 
Правительства Брянской области «Об утверждении административного 
регламента управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области по исполнению государственной функции «Осуществление 
регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми 
государством ценами (тарифами), а также за соблюдением стандартов 
раскрытия информации на территории Брянской области» (далее -  проект 
акта), подготовленный управлением государственного регулирования 
тарифов Брянской области (далее -  разработчик) прошел процедуру оценки 
регулирующего воздействия.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке 
проекта акта процедуры, предусмотренные пунктами 9 -  19 правил 
проведения оценки регулирующего воздействия, разработчиком соблюдены.

Проект акта направлен разработчиком в уполномоченный орган 
впервые.

Публичные консультации по проекту акта разработчиком не 
проводились, так как проект акта имеет низкую степень регулирующего 
воздействия, и разработчиком в соответствии с пунктом 13 правил 
проведения оценки регулирующего воздействия дано достаточное 
обоснование нецелесообразности проведения публичных консультаций.
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На основании проведенной оценки регулирующего воздействия 
проекта акта с учетом информации, представленной разработчиком в 
сводном отчете, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

1) проект акта подготовлен в целях оптимизации (повышения
качества) исполнения государственной функции по осуществлению 
регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми 
государством ценами (тарифами), а также за соблюдением стандартов 
раскрытия информации на территории Брянской области;

2) в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», проектной нормой устанавливаются единые 
требования к процедуре проведения регионального государственного 
контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами), а 
также за соблюдением стандартов раскрытия информации на территории 
Брянской области, и оформлению его результатов;

3) основные группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, интересы 
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием - 
юридические лица независимо от форм собственности и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие в Брянской области регулируемые виды 
деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения 
и(или) водоотведения, энергосбережения, обращения лекарственных 
средств, регулирования социально значимых товаров (услуг), а также 
организации коммунального комплекса;

4) положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие 
их введению, а также положения, приводящие к возникновению 
необоснованных расходов физических или юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета 
Брянской области, отсутствуют;

5) иные замечания и предложения отсутствуют.
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Директор ■ А.А.Изотенков

Исп: Осмаковская Е.В. 
Тел. 66-51-75^2̂ ^



Заместителю Губернатора 
А.Г. РЕЗУНОВУ

Заключение
на проект постановления Правительства Брянской области 

от 02.03.2015 № 228 «Об утверждении административного регламента 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области по 

исполнению государственной функции «Осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством 

ценами (тарифами), а также за соблюдением стандартов раскрытия 
информации на территории Брянской области»

Управление региональной безопасности администрации Губернатора 
Брянской области и Правительства Брянской области (далее -  Управление), 
рассмотрев проект постановления Правительства Брянской области 
от 02.03.2015 № 228 «Об утверждении административного регламента 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области по 
исполнению государственной функции «Осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством 
йенами (тарифами), а также за соблюдением стандартов раскрытия 
информации на территории Брянской области» (далее -  проект), полагает, 
что проект в представленной редакции не может быть завизирован 
Управлением и направлен на подпись Губернатору Брянской области.

Указанный проект разработан без учета норм постановления 
Правительства РФ от 27.06.2013 № 543 «О государственном контроле 
(надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также 
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» (далее -  постановление № 543), согласно которому: 

Государственный контроль (надзор) осуществляется посредством:
а) проверок:
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области государственного регулирования цен (тарифов, надбавок) -  при 
осуществлении федерального государственного контроля (надзора);

органов местного самоуправления поселений, городских округов, 
осуществляющих переданные им полномочия в области регулирования 
тарифов, -  при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора);

б) систематического наблюдения за исполнением обязательных 
требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных 
требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями или при исполнении полномочий
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органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования цен (тарифов, надбавок), органами 
местного самоуправления поселений, городских округов, осуществляющими 
переданные им полномочия в области регулирования тарифов, а также 
мониторинга цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, в коммунальном 
комплексе, в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее 
-  систематическое наблюдение и анализ);

в) рассмотрения (при осуществлении государственного контроля 
(надзора) в части соблюдения стандартов раскрытия информации) 
ходатайств юридических лип и индивидуальных предпринимателей об 
изменении применения утвержденных в установленном порядке форм и 
(или) периодичности предоставления информации (далее -  ходатайства);

г) принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений.

Систематическое наблюдение и анализ, проводятся в соответствии с 
административным регламентом исполнения государственной функции по 
осуществлению федерального государственного контроля (надзора), 
разрабатываемым и утверждаемым в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373, и 
административными регламентами исполнения государственной 
функции по осуществлению регионального государственного контроля 
(надзора).

Вместе с тем, в соответствии с требованиями п. 2 постановления, 
порядок осуществления государственного контроля (надзора) в области 
регулируемых государством цен (тарифов) уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный 
государственный контроль (надзор) (далее -  Порядок), который 
устанавливается высшим исполнительным органом государственной влас/г 
субъекта Российской Федерации), В Брянской области отсутствует.

Кроме того, в соответствии с п. 3.40 Положения об управлении
X '  *Змя.-»<аС. А»ЯГ*-. у ,- Ч— т г ---- - V-. - X -

государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45 «О
переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области» (далее -  указ Губернатора Брянской области) управление 
государственного регулирования тарифов Брянской области осуществляет:

региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми 
государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части 
обоснованности величины цен (тарифов) и правильности применения 
регулируемых им цен (тарифов), использования инвестиционных ресурсов, 
включаемых в регулируемые им цены (тарифы), применения 
территориальными сетевыми организациями платы за технологическое 
присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок,
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определяющих величину этой платы, а также соблюдения стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков;

региональный государственный контроль (надзор) в области 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части 
обоснованности установления, изменения и применения цен (тарифов);

государственный контроль (надзор) в области регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения в части соблюдения стандартов 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 
организациями.

На основании изложенного, управлению государственного 
регулирования тарифов Брянской области необходимо разработать проекты 
об утверждении указанного Порядка и административного регламента по 
исполнению государственной функции, предусмотренной пп. «б» п. 5 
Положения о государственном контроле (надзоре) в области регулируемых 
государством цен (тарифов), утвержденного постановлением № 543 с учетом 
полномочий, предусмотренных указом Губернатора Брянской области.

Начальник управления 
региональной безопасности


