
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
с. Устье 

 
от 17.10.2018                                                                                                     № 926                                                                                        
 

 
Об утверждении перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования законодательства, оценка соблюдения которых является предметом 
регионального государственного надзора за применением подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) 
 

 
 В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" ,  в  со  ст. 43 Устава района администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования законодательства, оценка соблюдения которых является 
предметом регионального государственного надзора за применением подлежащих 
государственному регулированию цен (тарифов) (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 
 

               
Глава администрации района                                                                   А.О. Семичев   
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 Утвержден 
постановлением администрации района 
от 17.10.2018 № 926 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования 

законодательства, оценка соблюдения которых является предметом регионального 
государственного надзора за применением подлежащих государственному 

регулированию цен (тарифов) 
 

№ 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 Федеральный закон от 26.12.2008 

N 294-ФЗ  "О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля" 

юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность в области 
регулируемых цен 
(тарифов) 

Документ в 
полном объеме 

2 Федеральный закон от 13.07.2015 
N 220-ФЗ  "Об организации 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным 
электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" 

юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность в области 
регулируемых цен 
(тарифов) 

Статьи 14 - 15 

3 Закон Вологодской области от 
05.10.2006 N 1501-ОЗ  "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
Вологодской области отдельными 
государственными полномочиями 
в сфере регулирования цен 
(тарифов)" 

юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность в области 
регулируемых цен 
(тарифов) 

Пункт 1 статьи 
2 
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4 Решение Представительного 
Собрания Усть-Кубинского 
муниципального района от 
27.12.2017 № 106 «О 
мероприятиях по организации 
пассажирских перевозок на 
территории Усть-Кубинского 
района» 

юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность в области 
регулируемых цен 
(тарифов) 

Пункт 1 статьи 
2 

5 Решение Представительного 
Собрания Усть-Кубинского 
муниципального района от 
17.12.2013 N 26  
«Об установлении цен на топливо 
на территории Усть-Кубинского 
района » 

юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность в области 
регулируемых цен 
(тарифов) 

Документ в 
полном объеме 

6 Постановление администрации 
Усть-Кубинского 
муниципального района от 
13.11.2017 №1114 «Об 
утверждении регламента 
исполнения государственной 
функции по осуществлению 
регионального государственного 
контроля за применением 
подлежащих государственному 
регулированию цен (тарифов)» (с 
изменениями и дополнениями) 

юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность в области 
регулируемых цен 
(тарифов) 

Документ в 
полном объеме 
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