
 

 
 

РУКОВОДСТВО 

по соблюдению обязательных требований, выполнение которых 

оценивается при осуществлении агентством по тарифам и ценам 

Архангельской области регионального государственного  

контроля (надзора) за применением цен (тарифов), устанавливаемых 

исполнительными органами государственной власти Архангельской 

области (за исключением цен (тарифов) в электроэнергетике, в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами, в сферах естественных 

монополий и обращения лекарственных средств) 

 

1. Общие положения 

 

Предметом регионального государственного контроля (надзора) за 

применением цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами 

государственной власти Архангельской области (за исключением цен 

(тарифов) в электроэнергетике, в сферах теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

в сферах естественных монополий и обращения лекарственных средств), на 

территории Архангельской области является: 

применение цен на топливо твердое печное бытовое, реализуемое 

гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников 

жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 

потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье; 

применение перевозчиками тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

всеми видами транспорта общего пользования в городском сообщении 

(кроме автомобильного транспорта) и пригородном сообщении (кроме 

железнодорожного транспорта и автомобильного транспорта); 

применение перевозчиками тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в случаях, установленных федеральными 

законами; 

применение перевозчиками тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

на местных авиалиниях; 

применение перевозчиками тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом в местном сообщении и на переправах; 
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применение перевозчиками тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

морским, речным и воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 

применение тарифов на перемещение задержанного транспортного 

средства на специализированную стоянку и хранение задержанного 

транспортного средства на специализированной стоянке; 

применение размеров сборов за действия, осуществляемые 

министерством транспорта Архангельской области, в соответствии с 

перечнем, установленным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного 

комплекса; 

применение тарифов (цен) на платные услуги, оказываемые 

государственными семенными инспекциями; 

применение ставок работ по технической инвентаризации жилищного 

фонда; 

соблюдение утвержденных Правительством Архангельской области 

предельных размеров платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств; 

соблюдение установленного в соответствии с Федеральным законом  

от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных 

средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» размера платы за выдачу дубликата 

диагностической карты. 

Одними из наиболее часто встречающихся нарушений, выявленных 

при осуществлении агентством в 2018 году всех видов регионального 

государственного контроля, являются:  

непредставление или несвоевременное представление сведений в 

орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) – 34,8% от общего количества 

нарушений; 

занижение цен (тарифов) и иные нарушения порядка 

ценообразования – 16,3% от общего количества нарушений; 

завышение регулируемых государством цен (тарифов) – 15,6% 

от общего количества нарушений.  

 

2. Соблюдение установленных цен (тарифов, ставок,  

сборов, платы, ее предельных размеров) 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта  

1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)» утверждены: 

Перечень продукции производственно-технического назначения, 

товаров народного потребления и услуг, на которые государственное 
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регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации 

осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 

Перечень услуг транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых 

организаций, по которым органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации предоставляется право вводить государственное 

регулирование тарифов и надбавок. 

Соблюдение юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями установленных тарифов относится к обязательным 

требованиям. 

Не допускается как завышение, так и занижение установленных цен 

(тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо 

услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок, платы и тому 

подобного). 

Завышение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок 

и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен 

(тарифов, расценок, ставок, платы и тому подобного) влечет 

административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 14.6 

КоАП РФ, размер штрафа на юридических лиц составляет двукратный 

размер излишне полученной выручки, на должностных лиц – пятьдесят 

тысяч рублей. 

Занижение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок 

и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен 

(тарифов, расценок, ставок и тому подобного), занижение установленных 

надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому 

подобному), нарушение установленного порядка регулирования цен 

(тарифов, расценок, ставок и тому подобного) также влечет 

административную ответственность, предусмотренную частью 2 статьи 14.6 

КоАП РФ. Штраф по указанной статье составляет на должностных лиц – 

пятьдесят тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет;  

на юридических лиц – сто тысяч рублей. 

 

Необходимо обратить особое внимание на применение перевозчиками 

тарифов на перевозки пассажиров в пригородном сообщении.  

При осуществлении агентством контрольных мероприятий и при 

рассмотрении обращений граждан и юридических лиц агентством выявлены 

случаи завышения перевозчиками установленных агентством предельных 

максимальных тарифов на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок. 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года  

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 220-ФЗ) под 

регулярными перевозками по регулируемым тарифам понимаются 

регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, 

установленных органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации или органами местного самоуправления, и предоставлением всех 

льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке. 

Согласно статье 14 Закона № 220-ФЗ в целях обеспечения доступности 

транспортных услуг для населения уполномоченные органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные органы местного 

самоуправления устанавливают муниципальные маршруты регулярных 

перевозок, межмуниципальные маршруты регулярных перевозок, смежные 

межрегиональные маршруты регулярных перевозок для осуществления 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам. 

Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

уполномоченным органом местного самоуправления либо иным 

государственным или муниципальным заказчиком государственных или 

муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Постановлением агентства от 25 октября 2018 года № 55-п/1 (далее – 

постановление № 55-п/1) установлены предельные максимальные тарифы на 

перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

Расстояние между остановочными пунктами определяется в 

соответствии со схемой маршрута, содержащейся в государственном 

контракте. 

Стоимость проезда определяется исходя из покилометрового расчета 

путем умножения расстояния между остановочными пунктами на величину 

установленного предельного максимального тарифа. 

Округление стоимости проезда пассажиров производится до полного 

рубля: менее 50 копеек – отбрасывается, 50 копеек и более – округляется до 

полного рубля. 

Плата за проезд пассажиров в границах городских округов, поселений 

взимается по тарифам, не превышающим предельные максимальные тарифы 

на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городских 

округов, поселений, утвержденные в установленном порядке. 

Минимальная плата за проезд между любыми остановочными 

пунктами вне городских округов, поселений в соответствии с 

постановлением № 55-п/1 составляет 16 рублей. 

 

__________ 


