Проект

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от «__» _______ 2019 г.

№ _____
г. Магадан

О внесении изменений в приказ департамента цен и тарифов
Магаданской области от 07 июля 2014 г. № 59
Департамент цен и тарифов Магаданской области п р и к а з ы в а е т:
1. Внести в приказ департамента цен и тарифов Магаданской области
от 07 июля 2014 г. № 59 «Об утверждении административного регламента
исполнения государственной функции по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством
цен (тарифов) в Магаданской области» следующие изменения:
в административном регламенте исполнения государственной функции
по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в
области регулируемых государством цен (тарифов) в Магаданской области,
утвержденном указанным приказом:
- абзац третий подпункта 1.7.1. пункта 1.7. изложить в следующей
редакции:
« - систематического наблюдения за исполнением обязательных
требований,

анализа

и

прогнозирования

состояния

исполнения

обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями или при исполнении

полномочий органами местного самоуправления поселений, городских
округов, осуществляющими переданные им полномочия в области
регулирования тарифов, а также мониторинга цен (тарифов) в сфере
электроэнергетики, в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами, в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
соблюдения

установленного предельного размера платы за проведение

технического осмотра (далее - систематическое наблюдение и анализ);»;
- подпункт 1.7.3 пункта 1.7. изложить в следующей редакции:
«1.7.3. Систематическое наблюдение и анализ за использованием
инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены
(тарифы), проводятся при установлении цен (тарифов) в рамках процедуры
установления цен (тарифов), что не требует издания дополнительного
приказа руководителя уполномоченного органа.»;
- в подпункте 1.7.4. пункта 1.7. слова «в сфере электроэнергетики или
в сфере теплоснабжения» исключить;
- подпункт "б" подпункта 3.2.3. пункта 3.2. после слов «в сферах
естественных монополий» дополнить словами «, в сфере соблюдения
установленного предельного размера платы за проведение технического
осмотра».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
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