
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 февраля 2019 г. № 1 

 
г. Архангельск 

 

 

Об утверждении показателей результативности  

и эффективности контрольно-надзорной деятельности на 2019 год 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 мая 2016 года № 934-р «Об утверждении основных 

направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности», во исполнение 

требований пункта 2 постановления Правительства Архангельской области 

от 6 октября 2017 года № 393-пп «Об утверждении Положения о порядке 

оценки результативности и эффективности деятельности органов 

государственного контроля (надзора) Архангельской области»: 

1. Утвердить на 2019 год прилагаемые:  

показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в области регулирования цен (тарифов) в регулируемых сферах 

деятельности (приложение № 1); 

показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности при осуществлении 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) (приложение № 2); 

показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности при осуществлении регионального государственного контроля 

за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 
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жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) 

(приложение № 3). 

2. Назначить Васильеву Ирину Геннадьевну, заместителя начальника 

контрольно-административного отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области, ответственным за ведение утвержденных 

показателей.  

3. Признать утратившим силу распоряжение агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 февраля 2018 года № 1 «Об утверждении 

перечней показателей результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности на 2018 год».  

4. Опубликовать настоящее распоряжение в разделе «Государственный 

контроль» Справочника документов на официальном сайте Правительства 

Архангельской области. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства                                                               А.А. Кузнецов 

 

 
 

 

 

 

 

 


