
Задачи и функции 

отдела регулирования цен в социальной сфере и контроля порядка 

ценообразования Министерства промышленности, экономического 

развития и торговли Республики Марий Эл  

(выписка из Положения об отделе регулирования цен в социальной сфере 

и контроля порядка ценообразования, утвержденного приказом 

Министерства промышленности, экономического развития и торговли  

Республики Марий Эл от 3 мая 2018 г. № 95) 

 

Основные задачи Отдела 

 

Основными задачами Отдела являются: 

подготовка предложений по проведению единой ценовой политики 

на территории Республики Марий Эл; 

установление подлежащих государственному регулированию цен 

(тарифов) на товары и услуги, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

осуществление регионального государственного контроля (надзора) 

за применением подлежащих государственному регулированию цен 

(тарифов) на товары и услуги в соответствии  

с законодательством Российской Федерации; 

соблюдение баланса экономических интересов поставщиков  

и потребителей регулируемых товаров и услуг; 

недопущение установления для отдельных категорий потребителей 

льготных цен (тарифов) на товары и услуги за счет повышения цен 

(тарифов) для других потребителей; 

создание экономических стимулов повышения энергетической 

эффективности и использования энергосберегающих технологий  

в процессе производства регулируемых товаров и услуг; 

изучение и обобщение опыта ценообразования в субъектах 

Российской Федерации. 

 

Основные функции Отдела 

 

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие функции: 

3.1. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов 

Республики Марий Эл по вопросам, относящимся к сфере ведения отдела. 

3.2. Подготавливает экспертные заключения (проводит 

экономические экспертизы) и представляет в Правительство Республики 

Марий Эл предложения для установления предельных размеров платы  

за проведение технического осмотра транспортных средств,  

по установлению индексов максимально возможного изменения 

установленных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса 

с учетом надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального 



комплекса в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

 3.3. Проводит экономическую экспертизу предложений организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности,  

и подготавливает материалы (экспертные заключения, аналитические  

и расчетные таблицы, пояснительные записки) для принятия решений  

на заседании правления министерства: 

по установлению тарифов в сфере обращения твердых 

коммунальных отходов; 

по установлению тарифов в сфере водоснабжения  

и водоотведения; 

по установлению розничных цен на газ, реализуемый населению; 

по утверждению (по согласованию с газораспределительными 

организациями) специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям, предназначенных  

для финансирования программ газификации; 

по установлению размера платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования  

к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных 

ставок, определяющих ее величину; 

по установлению размера платы на перемещение и хранение 

задержанного транспортного средства; 

по установлению тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 

подъездных железнодорожных путях организациями промышленного 

железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами 

независимо от организационно-правовой формы, за исключением 

организаций федерального железнодорожного транспорта; 

по установлению тарифов на перевозку пассажиров и багажа речным 

транспортом в местном сообщении и на грузопассажирской переправе; 

по установлению тарифов на железнодорожные перевозки 

пассажиров в пригородном сообщении; 

по установлению цен (тарифов, сборов) или их предельных уровней 

на услуги субъектов естественных монополий в аэропортах; 

по установлению ставок на выполнение работ по паспортизации  

и технической инвентаризации жилых строений и жилых помещений; 

по установлению предельных розничных цен на топливо твердое, 

топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 

потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье на территории Республики Марий Эл. 

 3.4. В сфере государственного регулирования тарифов организаций, 

осуществляющих холодное водоснабжение  

и водоотведение и в сфере обращения твердых коммунальных отходов: 

подготавливает предложения по определению метода регулирования; 



рассматривает, проводит анализ и подготавливает предложения  

для утверждения инвестиционных программ и осуществляет контроль  

за выполнением инвестиционных программ, в том числе  

за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных 

программ плановых значений показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности; 

рассматривает, проводит анализ и подготавливает предложения для 

утверждения производственных программ и осуществляет контроль за 

выполнением производственных программ, в том числе  

за достижением в результате реализации мероприятий производственных 

программ плановых значений показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности; 

подготавливает предложения для заключения соглашений  

об условиях осуществления регулируемой деятельности; 

подготавливает предложения для утверждения плановых значений 

показателей надежности, качества, энергетической эффективности; 

подготавливает материалы для согласования в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации  

о концессионных соглашениях, долгосрочных параметров регулирования 

тарифов, плановых значений показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности, методов регулирования тарифов; 

подготавливает материалы для согласования в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении  

и водоотведении», долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

плановых значений показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности, методов регулирования тарифов, включаемых  

в конкурсную документацию; 

подготавливает материалы для раскрытия информации  

в соответствии со стандартами раскрытия информации. 

3.5. Подготавливает материалы по установлению для организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены 

(тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению 

министерством, требований к программам в области энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности применительно  

к регулируемым видам деятельности. 

 3.6. В сфере регионального государственного контроля (надзора): 

формирует ежегодный план проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласовывает  

план с органами прокуратуры; 

формирует перечень субъектов контроля, подлежащих 

систематическому наблюдению и анализу; 

осуществляет: 

контроль (надзор) за применением подлежащих государственному 

регулированию цен (тарифов) на товары (услуги), регулируемые 



министерством, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами 

(тарифами) в электроэнергетике в части обоснованности величины цен 

(тарифов) и правильности применения цен (тарифов), регулируемых 

министерством, применения территориальными сетевыми организациями 

платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных 

тарифных ставок, определяющих величину этой платы; 

контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения в части обоснованности установления, изменения  

и применения цен (тарифов); 

в пределах компетенции министерства - региональный 

государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий; 

в пределах компетенции министерства - государственный контроль 

(надзор) в сферах естественных монополий в части соблюдения стандартов 

раскрытия информации субъектами естественных монополий в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

в пределах компетенции министерства - региональный 

государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов  

и надбавок в коммунальном комплексе в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе  

в части соблюдения стандартов раскрытия информации организациями 

коммунального комплекса; 

региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения; 

контроль за соблюдением организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы)  

на товары и услуги таких организаций подлежат установлению 

министерством, требований о принятии программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

и требований к этим программам, устанавливаемых министерством 

применительно к регулируемым видам деятельности указанных 

организаций; 

контроль за своевременным выполнением выданных предписаний  

об устранении нарушений, выявленных в результате проведенных 

проверок. 

3.7. Подготавливает проекты предписаний юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям об устранении выявленных 

нарушений с указанием сроков их устранения. 

 3.8. Осуществляет оформление материалов производства  

по делам об административных правонарушениях. 



 3.9. Обеспечивает контроль за полнотой и своевременностью уплаты 

административных штрафов, принимает меры, направленные  

на взыскание административных штрафов в принудительном порядке. 

 3.10. Подготавливает предложения по составу, срокам и формам 

представления необходимой информации в министерство со стороны 

организаций коммунального комплекса и организаций, осуществляющих 

холодное водоснабжение и водоотведение. 

3.11. Подготавливает запросы органам местного самоуправления,  

об организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности,  

об информации и необходимых материалах по вопросам установления, 

изменения и применения регулируемых цен, тарифов, надбавок, 

предельных индексов. 

 3.12. Участвует в привлечении соответствующих организаций для 

проведения экспертизы обоснованности проектов производственных  

и инвестиционных программ, проверки обоснованности расчета 

соответствующих им тарифов, а также для определения доступности для 

потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса. 

3.13. Рассматривает и подготавливает заключения по проектам 

нормативных правовых актов в сфере регулирования цен (тарифов). 

3.14. Осуществляет мониторинг информации, связанной  

с исполнением шаблонов системы ЕИАС (Единой информационно-

аналитической системы). 

3.15. Представляет информацию в формате шаблонов системы  

ЕИАС в Федеральную антимонопольную службу. 

3.16. Рассматривает в установленном порядке обращения граждан  

и юридических лиц. 

 

 

_________________ 


