
Уведомление о проведении оценки фактического воздействия 
 

Вид нормативного правового акта постановление Правительства Ставро-

польского края 
 

Наименование нормативного пра-

вого акта 

постановление Правительства Ставро-

польского края от 16 апреля 2014 г.        

№ 160-п «Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в 

области регулируемых государством цен 

(тарифов) на территории Ставропольско-

го края»  
 

Срок вступления в силу норма-

тивного правового акта 

26 февраля 2015 года 
 

Сведения о разработчике региональная тарифная комиссия Став-

ропольского края 

юридический и почтовый адрес: 

355035,г. Ставрополь 

ул. Мира, д. 337 

адрес электронной почты: 

pravo@rtk.stavregion.ru; 

адрес официального сайта: 

wwwtarif26.ru 

тел: (8652) 24-34-39; факс: 24-34-53 
 

Описание проблемы, на решение 

которой направлен предлагаемый 

способ регулирования 

соблюдение требований законодатель-

ства в области регулируемых государ-

ством цен (тарифов) на территории Став-

ропольского края   
 

Круг лиц, на которых распро-

страняется действие нормативно-

го правого акта 

субъекты предпринимательской деятель-

ности, осуществляющие деятельность в 

области регулируемых государством цен 

(тарифов) 
 

Краткое изложение цели регули-

рования 

актуализация установленных организа-

ционных и правовых основ осуществле-

ния регионального государственного 

контроля (надзора) в области регулируе-

мых государством цен (тарифов) на тер-

ритории Ставропольского края 
 

Обоснование необходимости 

проведения оценки фактического 

воздействия 

анализ достижения цели регулирования, 

определения и оценки фактических по-

ложительных и отрицательных послед-

ствий воздействия 
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корректировка (изменение) механизма 

осуществления регионального государ-

ственного контроля (надзора) в области 

регулируемых государством цен (тари-

фов) на территории Ставропольского 

края 
 

 Предложения о необходимости и вариантах правового регулирования 

общественных отношений предоставляются в соответствии с приказом ми-

нистерства экономического развития Ставропольского края                                 

от 28 декабря 2012 г. № 428/од по следующей форме: 
 

Перечень 
вопросов для участников публичных консультаций 

 

1. Наименование органа исполнительной  власти  Ставропольского  края, ор-

гана местного самоуправления муниципального образования Ставропольско-

го края, организации, вносящего (вносящей) замечания и предложения в свя-

зи с проведением публичных  консультаций по нормативному правовому ак-

ту (далее соответственно - замечания и предложения) 
 

2. Наименование нормативного правового акта                                        
 

3. Срок, установленный региональной тарифной комиссией Ставропольского 

края для направления замечаний и предложений 
 

4. Считаете ли Вы нормы нормативного правового акта ясными и однознач-

ными для понимания? Считаете ли Вы, что нормы нормативного правового 

проекта акта не соответствуют или противоречат иным действующим норма-

тивным правовым актам? Укажите нормы и такие нормативные правовые ак-

ты 
 

5. Какие положения нормативного правового акта положительно и (или) 

негативно отражаются на субъектах предпринимательской деятельности? 

Укажите такие положения и оцените это влияние количественно. 
 

6. Иные замечания и предложения по нормативному правовому  акту.                      
 

 

Срок, в течение которого региональной тарифной комиссией Ставро-

польского края принимаются замечания и предложения в связи с проведени-

ем оценки фактического воздействия постановления № 160-п (далее – пред-

ложения): с 05 июня 2017 года по 04 июля 2017 года. 

Предложения представляются в региональную тарифную комиссию 

Ставропольского края в электронном виде на электронный адрес: 

pravo@rtk.stavregion.ru и на бумажном носителе по адресу: 355035, г. Став-

рополь, ул. Мира, д. 337. 
 

 

Председатель региональной 
тарифной комиссии 

mailto:%20pravo@rtk.stavregion.ru
mailto:%20pravo@rtk.stavregion.ru
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Ставропольского края                                                                  К.А.Шишманиди 




