
всего

в том числе с 

выявленными 

нарушениями

всего

в том числе с 

выявленными 

нарушениями

Административный регламент исполнения 

агентством по тарифам и ценам Архангельской 

области государственных функций по 

осуществлению регионального государственного 

контроля (надзора) в области регулирования цен 

(тарифов) в регулируемых сферах деятельности на 

территории Архангельской области, 

утвержденный постановлением Правительства 

Архангельской области от 05.06.2012 № 243-пп

32 проверки,                                       

в том числе:               

плановые - 3,            

внеплановые - 29

21

Завышение 

установленных 

агентством тарифов.                   

Действие в отсутствие 

установленного тарифа

Применение установленных 

агентством тарифов в 

регулируемых сферах 

деятельности. 

Своевременное обращение в 

агентство с заявлением об 

установлении тарифов

156 30

Нарушение 

полноты и сроков 

раскрытия 

информации 

Соблюдение сроков и 

порядка раскрытия 

информации в 

регулируемых сферах 

деятельности.                                                                                           

Административный регламент исполнения 

агентством по тарифам и ценам Архангельской 

области государственной функции по 

осуществлению регионального государственного 

контроля (надзора) в области регулирования цен 

(тарифов) в определенных сферах деятельности, 

за исключением регулируемых сфер деятельности, 

на территории Архангельской области, 

утвержденный постановлением Правительства 

Архангельской области от 05.06.2012 № 244-пп

3 внеплановые 

проверки
2

Завышение 

установленных 

агентством тарифов

Соблюдение установленных 

агентством тарифов в 

непроизводственных сферах 

деятельности 

- - - -

Административный регламент исполнения 

агентством по тарифам и ценам Архангельской 

области государственных функций по 

осуществлению регионального государственного 

контроля за применением цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, утвержденный постановлением 

Правительства Архангельской области от 

20.07.2016 № 270-пп

14 проверок,               

в том числе:                

плановые - 12,               

внеплановые - 2

4

Завышение 

установленных 

агентством надбавок 

ценам на лекарственные 

препараты, включенные в 

перечень жизненно 

необходимых и 

важнейших 

лекарственных 

препаратов  (ЖНВЛП) 

Соблюдение установленных 

агентством надбавок к 

ценам на лекарственные 

препараты, включенные в 

перечень ЖНВЛП. 

Соблюдение Порядка 

расчета розничных цен на 

лекарственные препараты, 

включенные в перечень 

ЖНВЛП 

- - - -

Обобщение практики исполнения агентством по тарифам и ценам Архангельской области 

государственных функций по осуществлению регионального государственного контроля за 2016 год

Проведение проверок Систематическое наблюдение и анализ

Наименование административного регламента 

исполнения агентством по тарифам и ценам 

Архангельской области государственных функций 

Мероприятия по контролю

Количество проведенных  

проверок
Меры, которые                

должны приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями                  

в целях недопущения  

нарушений 

Наиболее часто 

встречающиеся 

нарушения обязательных 

требований

Наиболее часто 

встречающиеся 

нарушения 

обязательных 

требований

Меры, которые                

должны приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями                  

в целях недопущения  

нарушений 

Количество проведенных  

мероприятий


