
Руководство по соблюдению обязательных требований по предоставлению в 

Комитет сведений необходимых для установления цен (тарифов) при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сферах 

естественных монополий 

НПА, 
содержащие 
обязательные 
требования 

Цели и содержание 

обязательных 

требований 

Рекомендации по 

необходимым 

действиям по 

обеспечению 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Ответственность 

В сфере услуг в аэропортах 
Постановление 

Правительства РФ от 

23.04.2008 № 293 «О 
государственном 

регулировании цен 

(тарифов, сборов) на 

услуги естественных 

монополий в 

транспортных 

терминалах, портах, 
аэропортах и услуги 

по использованию 

инфраструктуры 

внутренних водных 

путей»; Приложения 

№ 12 к 
Методическим 

указаниям по вопросу 
государственного 

регулирования сборов 

и тарифов науслуги 
субъектов 

естественных 

монополий в 

аэропортах, 

утвержденных 

приказом ФСТ от 
31.10.2014 № 238-Т/2; 

приложение № 4 

Порядка рассмотрения 

вопросов по 

установлению 

(изменению) цен 

(тарифов, сборов) или

их предельного уровня 

на услуги субъектов 

естественных 

монополий в 

транспортных 

терминалах, портах, 
аэропортах и услуги

по использованию 

инфраструктуры 

Предложение 

по установлению цен 
(тарифов, сборов) на 

услуги субъектов 

естественных 

монополий аэропорта. 

Документы и 

материалы            

предоставляются 

в соответствии с 

Порядком 

рассмотрения 

вопросов по 

установлению 

(изменению) цен 

(тарифов, сборов) на 

услуги субъектов 
естественных 

монополий в 

аэропортах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае принятия 

решения о 

рассмотрении 
предложения по 

существу органы 

регулирования 

направляют субъекту 
естественной 

Регулируемые сборы и 

тарифы на услуги 

субъектов 

естественных 

монополий в 

аэропортах 

рассчитываются на 

очередной финансовый 

год или на 

долгосрочный период 
регулирования, 

продолжительность 

которого определяется 

с учетом предложений субъекта 
регулирования и не 

превышает период, на 

который определяются 

прогнозные показатели 

социально- 

экономического развития Российской Федерации, 
установленные 

Правительством 

Российской Федерации, 

за исключением 

случаев, 
предусмотренных 

пунктом 8.2.2 

Методических 

указаний. 
Срок представления 

тарифных предложений 

действующим 
законодательством не 

закреплен. 

Срок представления 

сведений определяется    

органом 
регулирования, но не 

может быть менее 14 

рабочих дней. 
 

Ст. 19.7.1 КоАП РФ 

Ст.14.6 КоАП РФ 
(Ч.1). 

завышение 
регулируемых 
цен(тарифов), 

Ч.2 - 
занижение 

регулируемых 

тарифов и иное 

нарушение 

установленного 
порядка 

ценообразования) 
Взимание 
платы с 

применением цен 
(тарифов), не 

утвержденных в 
соответствии с 

законодательством, 
является 

незаконным. 
Ответственность за 
совершение такого 
правонарушения 
предусмотрена 

ч. 2 ст. 14.6 КоАП 

РФ 
 



внутренних водных 

путей, а также 

перечней документов, 

предоставляемых для 

их установления 

(изменения), 

утвержденного 

приказом ФСТ России

от 24.06.2009 № 135-

Т/1. 
 

монополии, в 

отношении которого 
поступило 

предложение, запрос о 

предоставлении 

документов согласно 
соответствующему 

перечню (п.31 

Приложения № 1 

Порядка рассмотрения 

вопросов по 

установлению 

(изменению) цен 

(тарифов, сборов) или 

их предельного уровня 

на услуги субъектов 

естественных 

монополий в 

транспортных 

терминалах, портах, 

аэропортах и услуги 

по использованию 

инфраструктуры 

внутренних водных 

путей, к приказу ФСТ 

от 24.06.2009 № 135-

Т/1). 
 

 


