
Приложение 3 

к приказу Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа от 28.07.2017 № 17 

«Об утверждении перечня правовых актов и их отдельных 

частей (положений), содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю Управлением по 

государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа» 

 

 

 

Перечень  

правовых актов и их отдельных частей (положений),  

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается  

при проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального  

государственного контроля (надзора) в отношении регулирования тарифов  

и надбавок в коммунальном комплексе 
 

№ 

п/п 

Наименование  

и реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц, в 

отношении которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные еди-

ницы акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по контролю 

1. Федеральный закон  

от 30.12.2004 № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса» 

Организация коммунального комплекса – 

юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы или 

индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие эксплуатацию 

объектов, используемых для утилизации, 

Части 4, 6 статьи 3; 

статья 3.1; 

пункт 1 части 3 статьи 17; 

часть 3 статьи 17.1 
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обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов (далее – Организации 

коммунального комплекса) 

2. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах 

ценообразования и порядке регулирования 

тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 

деятельности организаций коммунального 

комплекса» 

Организации коммунального комплекса Основы ценообразования в 

сфере деятельности организаций 

коммунального комплекса 

 

3. Постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа от 24.12.2013 № 493-п 

«Об утверждении Порядков организации и 

осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в области регулируемых 

государством цен (тарифов), регионального 

государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Администрации 

Ненецкого автономного округа» 

Организации коммунального комплекса Порядок организации и 

осуществления регионального 

государственного контроля 

(надзора) в области 

регулируемых государством цен 

(тарифов), утвержденный 

постановлением: 

подпункт 3 пункта 5; 

пункт 7 

 

 

4. Правовые акты Управления по государственному 

регцлированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа, устанавливающие цены 

(тарифы) в сфере деятельности организаций 

коммунального комплекса 

  

 

___________ 
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