
Перечень НПА или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдение которых является предметом 

регионального государственного контроля (надзора) в области 

регулируемых цен (тарифов) 

 

Раздел 1. Федеральные законы 

№ Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

 1. Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ 

Организации, 

осуществляющие 

регулируемые виды 

деятельности 

ч.5 ст.9.15, ч.1,2 ст.14.6., 

ч.1,2 ст.19.8.1, ч.1,2 

ст.19.7.1 

 2. Федеральный закон от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и 

повышении 

энергетической 

эффективности» 

Организации, 

осуществляющие 

регулируемые виды 

деятельности 

Ст. 25 

 3. Федеральный закон от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» 

Теплоснабжающие и 

теплосетевые организации 

независимо от их форм 

собственности 

В полном объеме  

 4. Федеральный закон от 

17.08.1995 № 147-ФЗ «О 

естественных 

монополиях» 

Организации, 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

естественных монополий 

независимо от форм их 

собственности 

Ст. 8, 8.1 

 5. Федеральный закон от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и 

водоотведении» 

Организации, 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения независимо 

от их форм собственности 

В полном объеме  

 6. Федеральный закон от 

26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» 

Субъекты оптового и 

розничного рынков 

электрической энергии 

независимо от их форм 

собственности 

Ст. 23, 23.1, 23.2 

 7. Федеральный закон от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления» 

Организации, 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

обращения с твердыми 

В полном объеме  
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коммунальными отходами 

независимо от их форм 

собственности 

 8. Федеральный закон от 

12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных 

средств» 

Организации оптовой 

торговли, аптечные 

организации, 

индивидуальные 

предприниматели, имеющие 

лицензию на 

фармацевтическую 

деятельность, 

осуществляющие 

деятельность по реализации 

лекарственных препаратов, 

включенных в перечень 

жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных 

препаратов 

Ст.63 (пункт 2)  

 9. Федеральный закон от 

01.07.2011 № 170-ФЗ «О 

техническом осмотре 

транспортных средств и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

Операторы технического 

осмотра – юридические 

лица или индивидуальные 

предприниматели, 

аккредитованные в 

установленном порядке на 

право проведения 

технического осмотра 

В полном объеме  

 11. Федеральный закон от 

31.03.1999 № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в 

Российской Федерации» 

Организации, 

осуществляющие 

транспортировку газа по 

газораспределительным 

сетям 

Ст. 23.1 
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