КОМИТЕТ

ТАРИФОВ

И ЦЕН

прАвитЕльствА ЕврЕйской двтономtttlй оь.llдс,ги
пl,икАз
1з.12.2018

Л9 132
г. Биробиджап

Об утверждении программы комитета тарифов и Ilell

праI]и,I,еJIьства

Еврейской автономной области, направлепIlуIо Ita профи:lак,гику ttаруlttсtlий
в 2019 году

ПРИКАЗЫI]АIо:

. УтвердитL программу комиl,ета тарифов и цсII llраl]иl,ельс,l,ва
Еврейской автономной области, IIаправлеI,IIIуIо на профилактику tlаруttIеlrий
l

в 2019 году.

2. КоIIтроль за испоJIнением }IастояIцего приказа l]озjlo}liиl,L IIа
заместителя председателя комитета тарифов и цен правительс,гI]а Еврейской
автономIrой облас,ги Корчмипскуrо Е.А.
З. I Iастоящий приказ вступает в силу со дня его по.]{l]исаIlия.

Председатель комитета

l'.<D. ] Il"цыкова

\
УТВЕРЖДЕНЛ
Приказом комитета тарифов и
цеЕ правительства Еврейской
автономrlой области
от 13.12.2018 Jф 132

Программа
автономной области,
коми,Iс,l,а тарифоВ и llclI правит"п"",uu Еврейской
в 2019 году
1IаIIравJIеIIIIая на профилактику наруlпеЕий
I-Iаиплсноваttие мероприятии для

ресурсосttабжаlопlих
опганизацтtй
Ак,гуализация на офиlциалыtом
caiiтe комитета тарифов и чен
на
правитсльства ЕАО
офичиальном интернет-портале
государс,tвен}lои
органов

Срок исполнения

о,гветственные
лица

По мере
необходимости,
в течение года

Кайдан Д.Н.
Гольман Е.А.
Журбенова Н.А.

ЕАо

перечIIя
актоR
правовых
нормативIlых
ей,
час]
их отдеJIьIlьж
й]и
обязагелr,rlыс
содер)I(аU{их
требования. оцеrIка соблюдения
которых являетGя предN{ето}l
государственного контроля за
соблrодеlтиешI законодательства
в,rIасти

о

чснообразовании

в

Российской федерачии, а такя(е
соответству юш,их
текстов
нормативных правовых актов
2.

о
коммеI]тариев
Подготовка
Ilовых
содсржании
и
актов
правовьIх
IIормативных
Интернетна
разN{ещение
органов
портале
члI;

_].

4.

Емельянова Т.В.
Корчминская Е.А.
Кайдан Щ.Н.
Журбенова Н,А.

а пясти

Иrlформирование юридических

и}Iдивидуальных
и
предпринимателей по вопросам
соб-цrодения обязателыtых
области
требований в
государственного
регу.qирования чен (тарифов)
путем проведения семинаров,
тематических занятий
Пlrименение мер морз4!д9Iq

лиtt

Постоянно

не реже 1 раза в полугодие

при наJIичии оснорании

Кайдан. Д.I].
Бобровская А.В.
Рыбакова Е.К.

IПлыкова,Г.Ф.

й,

поощрения к

5.

юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям,
подтвердившим по итогам
проведения мероприятий по
контролю добросовестное
соблюдение обязательных
области
требованиЙ в
государственного
регулирования цен (тарифов)
Оказание консультативIrой
представителям
помощи
и
юридических лиц
и ll.]ивилуальным

постоянно

Епtельяtlова'Г.В.
Корчплипская Е.А.
Кай,тан !.FI.

предпринимателяN{!

осуществляIоulим

регулируемые

виды

деятельности
6.

Письменное иrtформироваtrие
индивидуальных

предпринимателей

и

должностных лиц юридических
лиц (протоколыtое поручение)
по
итогам
заседании
коллегиzlлыIого
оргаIIа
тарифов
коми,rета
цен
прави Iельс гва
ЕАО

В течении 7 рабочrrх дней
после провсдсIlия
заседания ПравлеrIия
комитета

Кайдан
I I

/

(.}I.

I.пеrrиrrг LI.Я.

и

Прав.пения комитета

о

необходимости
раскрытия
информации в соотвстствии с

7.

стандартаNlи
утвержденными
информацLlи,
о
раскрытия
необходимости предоставлеllия
llрограмп.r и отчетов об
эrrергосбережеllии
и
1нерге tи,Iес кой
повышении
эффективности
практики
осуществления
государственного контроля
(налзора) в соо t Ber ствуtощей
сфере.

Обобrцение

Размещение на о.фициа-ltьнопt
сайте в се,l,и <Интернет>

указанных обобщений,
указанием наиболее

с

часто

встречающихся случае]]
нарупtений обязаге,:tьных
требований с рекомендациями в
отношении мер. которые
приниматься
дол}кны
юридическими
лицаN{и,

декабрь 2019 года

Кайлан /{.I1.

иIIлиl]и,цуалыtыми

8.

предприIIимателями в целях
недопущения,[аких нарушений
Направленис предостережения
о недопус,tимости нарушеIIия

обязательных

гребований

оргаIIизациям,
осуцествляIощим
рсгулируемые виды услуг
9.

Проведенис встреч

с

представителями

ресурсоснабяtаIоцих
оргапизаций

в

рамках!

комитетом
выездных вс,греч с населением
прово_f имых

10.

Проведение

Кайдан Д.l{.

при наличии осIIовании

пуб;ичных

обсуждений
IIравоприменительной практики
контро.ltьной деятельности за
20l9 год

в соответствии с графиком

проведения встреч

с

Емельянова Т.В.
Корчминская Е.А.

гражданами по различным
вопросам жилищнокоммунarльного хозяйства,

утвержденным
правительством ЕАО на
201 9 год
в соответствии с графиком
проведения публичных
на
обсуждений
территории ЕАО

Шлыкова Г.Ф.
Кайдан Д.Н.

