
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
25 декабря 2019 года

г. Чита
№ 3 5 3

О Плане работы Региональной службы по тарифам и ценообразованию 
Забайкальского края на 2020 год

В соответствии с Положением о Региональной службе по тарифам и 
ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением 
Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 196, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый План работы Региональной службы по 
тарифам и ценообразованию Забайкальского края на 2020 год (далее - План).

2. Руководителям структурных подразделений Службы выстраивать 
свою работу в соответствии с Планом. Вести строгий учет мероприятий при 
ежемесячном планировании своей деятельности.

3. Общему отделу (Багдасарян И. А.) опубликовать План на 
официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

И.о.руководителя Службы Е.А. Морозова



УТВЕРЖДЕН 
приказом Региональной службы по 

тарифам и ценообразованию 
Забайкальского края 

от 25 декабря 2019 года № 353

План работы Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края 
на 2020 год

Основные направления деятельности и задачи:

- проведение экспертизы экономической обоснованности представленных регулируемыми организациями материалов для расчета 

регулируемых цен (тарифов);

- проведение плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций.

- согласование и (или) утверждение инвестиционных программ;

- осуществление контроля (надзора) за применением утвержденных цен (тарифов), за соблюдением стандартов раскрытия 

информации субъектами электроэнергетики, за реализацией регулируемыми организациями утвержденных инвестиционных программ и 

использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые цены (тарифы);

- государственное регулирование цен (тарифов) в сфере деятельности, определенной Правительством Российской Федерации в 

пределах своих полномочий, установленных федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

порядке, установленном действующим законодательством;

- государственный контроль (надзор) за соблюдением порядка ценообразования (тарифов);

- региональный государственный контроль (надзор) за применением регулируемых цен (тарифов) в установленной сфере 

деятельности;
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- региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением регулируемыми организациями стандартов раскрытия 

информации о регулируемой деятельности, подлежащей свободному доступу;

- публикация информации об установленных ценах (тарифах);

- региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществление государственного 

контроля за их представлением;

- государственный контроль за деятельностью розничных рынков;

- выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.



Сроки
исполнения Мероприятия Исполнители

(Ф.И.О.)

Ответственный 
за исполнение 

(Ф.И.О.)

Примечание

с

1.0тдел прогнозирования, анализа и тарифов ТЭК

I
квартал

Подготовка материалов к итоговому совещанию 
«Итоги работы Региональной службы по тарифам и 
ценообразованию Забайкальского края за 2019 год и 
основные задачи на 2020 год»

Чевлытко И.В. 
Казанцева А.И. 

Скорникова М. С.

Чевлытко И.В. В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края

I-II
квартал

Расчет плановых и фактических значений показателей 
надежности и качества, оказываемых 
территориальными сетевыми организациями услуг по 
передаче электрической энергии.

Чевлытко И.В. 
Казанцева А.И.

Чевлытко И.В. В соответствии 
с Федеральным 

законом «Об 
электроэнергет 
ике», Основами 
ценообразовани 

я в
электроэнергет

ике,
Постановление

м
Правительства 

РФ и на 
основании 

Методических 
указаний
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Сроки
исполнения Мероприятия Исполнители

(Ф.И.О.)

Ответственный 
за исполнение 

(Ф.И.О.)

Примечание

I, III 
квартал

Подготовка материалов к заседаниям Совета при 
Региональной службе по тарифам и ценообразованию 
Забайкальского края

Казанцева А.И. 
Скорникова М.С.

Чевлытко И.В. В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского 
края, 

Положением о 
Совете при 

Региональной 
службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края

I I - IV
квартал

Проведение экспертизы экономической 
обоснованности представленных регулируемыми 
организациями материалов и установление сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков, тарифов на 
передачу электрической энергии по сетям 
территориальных сетевых организаций, тарифов на 
электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему потребителей, тарифов на 
электрическую энергию для прочих потребителей на 
территориях, не обеспеченных централизованным 
электроснабжением, и неценовых зон, 
стандартизированных тарифных ставок и ставок за 
единицу максимальной мощности за технологическое 
присоединение к электрическим сетям на основании

Чевлытко И.В. 
Казанцева А.И. 

Скорникова М.С.

Чевлытко И.В. В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края
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Сроки
исполнения Мероприятия Исполнители

(Ф.И.О.)

Ответственный 
за исполнение 

(Ф.И.О.)

Примечание

поступивших от регулируемых организаций заявлений 
и обосновывающих материалов об установлении цен 
(тарифов) на электрическую энергию на 2021 год.

II-III
квартал

Сбор необходимой информации с организаций -  
участников оптового и розничного рынков 
электрической энергии, тепловой энергии, 
формирование сводного прогнозного баланса 
производства и поставок электрической энергии 
(мощности) в рамках Единой энергетической системы 
России на территории Забайкальского края на 2021 
год, его уточнение и направление в ФАС России.

Казанцева А.И. Чевлытко И.В. В формате 
шаблонов 

ФГИС ЕИАС: 
FORM, 

UPDATE.FOR 
М

И, IV
квартал

Подготовка материалов к заседаниям Общественного 
Совета

Казанцева А.И. 
Скорникова М.С.

Чевлытко И.В. В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского 
края, 

Положением об 
Общественном 

Совете
I, II 

квартал
Проведение плановых проверок регулируемых 
организаций согласно утвержденному плану проверок 
на 2021 год

Чевлытко И.В. 
Казанцева А.И.

Чевлытко И.В. В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края
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Сроки
исполнения Мероприятия Исполнители

(Ф.И.О.)

Ответственный 
за исполнение 

(Ф.И.О.)

Примечание

В течение года Согласование инвестиционных программ 
территориальных сетевых организаций и 
гарантирующих поставщиков, в том числе оценка 
тарифных последствий таких программ и утверждение 
инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере электроэнергетики, в том числе оценка 
тарифных последствий таких программ

Чевлытко И.В. 
Казанцева А.И. 

Скорникова М.С.

Чевлытко И.В. В соответствии 
с

Федеральными 
законами «Об 

электроэнергет 
ике», Основами 
ценообразовани 

я в
электроэнергет

ике
II квартал Подготовка и направление предложений с 

прилагаемыми обосновывающими материалами в 
ФАС России на установление предельных 
(минимальных и максимальных) уровней тарифов на 
электрическую энергию на 2021 год.

Чевлытко И.В. 
Казанцева А.И. 

Скорникова М.С.

Морозова Е.А. В формате 
шаблонов 

ФГИС ЕИАС: 
PEREDACHA.L 

IM,
PREDEL.ELEK,
URM.PTP.PLA

N
В течение года Подготовка и отправка в ФАС России запрашиваемой 

отчетности, мониторинг информации регулируемых 
организаций в формате шаблонов ФГИС ЕИАС.

Казанцева А.И. Чевлытко И.В. В формате 
шаблонов 

ФГИС ЕИАС: 
PEREDACHA, 

PREDEL.ELEK, 
BENCH.TSO, 
OREP.SZPR, 
URM.PTP, 
NET.INV

IV
квартал

Установление тарифов региональным генерирующим 
компаниям (неценовые зоны); установление сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков; установление 
тарифов на передачу электрической энергии для 
территориальных сетевых организаций

Чевлытко И.В. 
Казанцева А.И. 
Цыренова Н.А. 

Скорникова М.С.

Чевлытко И.В. В соответствии 
с Федеральным 

законом «Об 
электроэнергет 
ике», Основами
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Сроки
исполнения Мероприятия Исполнители

(Ф.И.О.)

Ответственный 
за исполнение 

(Ф.И.О.)

Примечание

ценообразовани 
я в

электроэнергет
ике,

Постановления
ми

Правительства
РФ,

Методическими
указаниями

В течение года Осуществление контроля (надзора) за применением 
территориальными сетевыми организациями платы за 
технологическое присоединение и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих величину этой платы, а также за 
соблюдением стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков.

Казанцева А.И. 
Скорникова М.С.

Чевлытко И.В. В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края

В течение года Согласование инвестиционных программ 
территориальных сетевых организаций и 
гарантирующих поставщиков, в том числе оценка 
тарифных последствий таких программ и утверждение 
инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере электроэнергетики, в том числе оценка 
тарифных последствий таких программ

Чевлытко И.В. 
Казанцева А.И. 

Скорникова М.С.

Чевлытко И.В. В соответствии 
с

Федеральными 
законами «Об 

электроэнергет 
ике», Основами 
ценообразовани 

я в
электроэнергет

ике
В течение года Контроль за реализацией инвестиционных программ и 

за использованием инвестиционных ресурсов, 
включаемых в регулируемые РСТ Забайкальского

Чевлытко И.В. 
Казанцева А.И. 

Скорникова М.С.

Чевлытко И.В. В соответствии 
с Положением 

о Региональной
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Сроки
исполнения Мероприятия Исполнители

(Ф.И.О.)

Ответственный 
за исполнение 

(Ф.И.О.)

Примечание

края цены (тарифы). службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края

В течение года Рассмотрение индивидуальных и коллективных 
обращений граждан, включая обращения объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, подготовка 
ответов, разъяснений

Казанцева А.И. 
Скорникова М.С.

Чевлытко И.В. В соответствии 
с Федеральным 

законом «О 
порядке 

рассмотрения 
обращений 

граждан РФ»
В течение года Проведение внеплановых проверок организаций на 

предмет правильности применения тарифов на 
коммунальную услугу электроснабжения на 
основании обращений граждан, объединений граждан 
и юридических лиц

Чевлытко И.В. 
Казанцева А.И. 

Скорникова М.С.

Чевлытко И.В. В соответствии 
с Федеральным 

законом «О 
защите прав 

юридических 
лиц и 

индивидуальны
X

предпринимате 
лей при 

осуществлении 
государственно 

го контроля 
(надзора) и 

муниципальног 
о контроля»

В течение года Мониторинг уровня цен (тарифов) на электроэнергию 
в регионах, входящих в Дальневосточный 
федеральный округ

Скорникова М.С. Чевлытко И.В. В соответствии 
с Положением 

об отделе
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Сроки
исполнения Мероприятия Исполнители

(Ф.И.О.)

Ответственный 
за исполнение 

(Ф.И.О.)

Примечание

прогнозировали 
я, анализа и 

тарифов ТЭК
В течение года Работа с потребителями, органами власти, 

общественными организациями и СМИ, проведение 
информационно-разъяснительной работы

Чевлытко И.В. 
Казанцева А.И. 

Скорникова М.С.

Чевлытко И.В. В соответствии 
с Положением 

об отделе 
прогнозировани 

я, анализа и 
тарифов ТЭК

2. Отдел тарифов на услуги ЖКХ

В течение года Проведение анализа расчетных материалов 
регулируемых организаций, представленных на 
установление тарифов в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, обращения с 
твердыми коммунальными отходами, подготовка по 
результатам рассмотрения извещений об открытии 
дел, либо отказе в открытии дел, подготовка 
заключений по итогам рассмотрения материалов

Грязнова Е.А. 
Казанова Ю.И. 
Заслоновская 

М.С. 
Тарарыко К.С. 

Мясникова А.О.

Грязнова Е.А. 
Казанова Ю.И.

В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края

II квартал Расчет и направление в Федеральную 
антимонопольную службу заявления об установлении 
предельных уровней тарифов на тепловую энергию, 
производимую в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии источниками 
тепловой энергии с установленной генерирующей 
мощностью производства электрической энергии 25 
мегаватт и более, в среднем по Забайкальскому краю

Грязнова Е.А. 
Казанова Ю.И. 
Заслоновская 

М.С. 
Тарарыко К.С.

Грязнова Е.А. 
Казанова Ю.И.

В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края
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Сроки
исполнения Мероприятия Исполнители

(Ф.И.О.)

Ответственный 
за исполнение 

(Ф.И.О.)

Примечание

В течение года Заполнение и представление в ФАС России шаблонов 
в формате ЕИАС по регулируемым организациям в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

Грязнова Е.А. 
Казанова Ю.И. 
Заслоновская 

М.С. 
Тарарыко К.С.

Грязнова Е.А. 
Казанова Ю.И.

В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края

В течение года Контроль за соблюдением регулируемыми 
организациями стандартов раскрытия информации, 
подлежащей свободному доступу

Грязнова Е.А. 
Казанова Ю.И. 
Заслоновская 

М.С. 
Тарарыко К.С.

Грязнова Е.А. 
Казанова Ю.И.

В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края

3. Отдел регулирования цен на потребительские товары и услуги

I квартал Подготовка материалов к итоговому совещанию 
«Итоги работы Региональной службы по тарифам и 
ценообразованию Забайкальского края за 2019 год и 
основные задачи на 2020 год»

Юнжакова О.В. 
Чернышева О.В 
Белоусова Н.С.

Осипов Д.А. В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края

I квартал Принятие Закона Забайкальского края «Об 
установлении регулируемых тарифов на перевозки по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Юнжакова О.В. Осипов Д.А. В соответствии 
с Положением 

о Региональной
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Сроки
исполнения Мероприятия Исполнители

(Ф.И.О.)

Ответственный 
за исполнение 

(Ф.И.О.)

Примечание

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом на 
территории Забайкальского края»

службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края

I-II квартал Мероприятия по государственному региональному 
контролю за применением цен на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные препараты 
(опт и розница) в отношении 4 аптечных организаций

Юнжакова О. В. 
Чернышева О.В 
Белоусова Н.С.

Осипов Д.А. В соответствии 
с Положением 
о Региональной 

службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края

I-II квартал Расчет и анализ предельных размеров наценок на 
продукцию (товары), реализуемую на предприятиях 
общественного питания при общеобразовательных 
школах

Белоусова Н.С. Осипов Д.А. В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края

I-II квартал Установление базовых уровней тарифов на 
перемещение и хранение транспортных средств, 
задержанных по административным 
правонарушениям

Юнжакова О.В. 
(Крюков С.В.)

Осипов Д.А. В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
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Сроки
исполнения Мероприятия Исполнители

(Ф.И.О.)

Ответственный 
за исполнение 

(Ф.И.О.)

Примечание

края

I-II квартал Разработка и принятие Порядка по установлению 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
внутренним водным транспортом на территории 
Забайкальского края

Белоусова Н.С. Осипов Д.А. В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края

I-II квартал Принятие Порядка о региональном государственном 
контроле за применением установленного размера 
платы за технический осмотр транспортных средств, 
за выдачу дубликата диагностической карты.

Юнжакова О.В. 
(Крюков С.В.)

Осипов Д.А. В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края

I-II квартал Принятие Административного регламента о 
региональном государственном контроле за 
применением установленного размера платы за 
технический осмотр транспортных средств, за выдачу 
дубликата диагностической карты.

Юнжакова О.В. 
(Крюков С.В.)

Осипов Д.А. В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края
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Сроки
исполнения Мероприятия Исполнители

(Ф.И.О.)

Ответственный 
за исполнение 

(Ф.И.О.)

Примечание

I-III
квартал

Проведение мониторинга финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов 
Забайкальского края, осуществляющих оптовую и 
розничную реализацию лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов для целей 
анализа утвержденных предельных размеров оптовых 
и розничных надбавок к фактическим отпускным 
ценам производителей ЖНВЛП

Белоусова Н.С. 
Чернышева О.В.

Осипов Д.А. В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края

I-III
квартал

Регулирование размеров оптовых надбавок к 
фактическим отпускным ценам производителей на 
медицинские изделия, включенные в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень 
медицинских изделий, имплантируемых в организм 
человека, при оказании медицинской помощи в 
рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи

Юнжакова О.В. 
(Крюков С.В.)

Осипов Д.А. В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края

I-IV
квартал

Согласование стоимости услуг по погребению 
отдельных категорий умерших органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов

Чернышева О.В. Осипов Д.А. В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края

I-IV
квартал

Регулирование тарифов на услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях необщего 
пользования

Юнжакова О.В. 
(Крюков С.В.)

Осипов Д.А. В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и
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Сроки
исполнения Мероприятия Исполнители

(Ф.И.О.)

Ответственный 
за исполнение 

(Ф.И.О.)

Примечание

ценообразовани
ю

Забайкальского
края

I-IV
квартал

Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным и межмуниципальным маршрутам

Юнжакова О.В. 
Чернышева О.В.

Осипов Д.А. В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края

I-IV
квартал

Осуществление оперативного периодического 
мониторинга и контроля за состоянием рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Забайкальском крае.

Чернышева О.В. 
Белоусова Н.С.

Осипов Д.А. В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края

III-IV
квартал

Регулирование тарифов на платные социальные 
услуги, предоставляемые государственными 
учреждениями социального обслуживания населения 
Забайкальского края

Белоусова Н.С. 
Чернышева О.В.

Осипов Д.А. В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края
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Сроки
исполнения Мероприятия Исполнители

(Ф.И.О.)

Ответственный 
за исполнение 

(Ф.И.О.)

Примечание

III-IV
квартал

Осуществление регионального государственного 
контроля (надзора) в сферах естественных монополий 
(перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения, услуги в 
транспортных терминалах, портах и аэропортах).

Юнжакова О.В. 
Чернышева О.В 
Белоусова Н.С

Осипов Д.А. В соответствии 
с Положением 
о Региональной 

службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края

IV квартал Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения

Юнжакова О.В. Осипов Д.А. В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края

Р/квартал Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа на местных авиалиниях и речным транспортом 
в местном сообщении и на переправах

Юнжакова О.В. 
(Крюков С.В.)

Осипов Д.А. В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и 

ценообразовани 
ю

Забайкальского
края

IV квартал Регулирование цен (тарифов) на услуги в 
транспортных терминалах, портах и аэропортах, 
включенных в реестр субъектов естественных 
монополий

Юнжакова О.В. 
(Крюков С.В.)

Осипов Д.А. В соответствии 
с Положением 

о Региональной 
службе по 
тарифам и
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Сроки
исполнения Мероприятия Исполнители

(Ф.И.О.)

Ответственный 
за исполнение 

(Ф.И.О.)

Примечание

ценообразовани
ю

Забайкальского
края

IV квартал Регулирование цен на топливо твердое печное (дрова, 
уголь) на территории Забайкальского края

Белоусова Н.С. 
Чернышева О.В.

Осипов Д.А. В соответствии 
с Положением 
о Региональной 
службе по 
тарифам и 
ценообразовани 
ю
Забайкальского
края

4. Отдел лицензирования розничной продажи алкогольной продукции

I, III
квартал

Проведение мероприятия «День открытых дверей», 
совместно с КГАУ «МФЦ Забайкальского края» в 
целях повышения уровня информированности 
граждан и юридических лиц о государственной услуги 
«Выдача лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции»

Лосева B.C. 
Макарова О.С. 

Марочкина О.В. 
Мишенина М.Ф. 
Шишанова Е.В.

Иващенко И.В.

I, III 
квартал

Проведение мониторинга качества предоставления 
государственной услуги «Выдача лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции»

Лосева B.C. 
Макарова О.С. 

Марочкина О.В. 
Мишенина М.Ф. 
Шишанова Е.В

Иващенко И.В.

ежеквартально до 
10 числа

Проведение анализа мероприятий по предоставлению 
государственной услуги «Выдача лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции»

Лосева B.C. 
Макарова О.С. 

Марочкина О.В. 
Мишенина М.Ф. 
Шишанова Е.В

Иващенко И.В.
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Сроки
исполнения Мероприятия Исполнители

(Ф.И.О.)

Ответственный 
за исполнение 

(Ф.И.О.)

Примечание

в течение года Предоставление государственной услуги «Выдача 
лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции»

Лосева B.C. 
Макарова О.С. 

Марочкина О.В. 
Мишенина М.Ф. 
Шишанова Е.В

Иващенко И.В.

в течение года Проведение внеплановых выездных и документарных 
проверок по обращениям юридических лиц на 
предмет соответствия торговых объектов 
лицензионным требованиям

Лосева B.C. 
Макарова О.С. 

Марочкина О.В. 
Мишенина М.Ф. 
Шишанова Е.В

Иващенко И.В.

по мере 
необходимости

Участие в проверках по требованию Прокуратуры 
Забайкальского края за соблюдением требований, 
установленных действующим законодательством в 
сфере соблюдения лицензионных требований при 
розничной продаже алкогольной продукции

Лосева B.C. 
Макарова О.С. 

Марочкина О.В. 
Мишенина М.Ф. 
Шишанова Е.В.

Иващенко И.В.

5. Отдел декларирования розничной продажи алкогольной продукции и контроля

I - IV 
квартал

Прием деклараций об объемах розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 
пивных напитков.

Номоконова Е.С. 
Г ончикжапова 

Л.А. 
Ковалев Д.А. 
Спиридонова 

Т.М. 
Алымова М.А. 
Скубиёва А. А.

Осипов Д.А. 
Баранова Н.П.

I - IV
квартал

Осуществление государственного контроля за 
своевременным представлением деклараций об 
объемах розничной продажи алкогольной и

Номоконова Е.С. 
Г ончикжапова 

Л.А.

Осипов Д.А. 
Баранова Н.П.
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Сроки
исполнения Мероприятия Исполнители

(Ф.И.О.)

Ответе! венный 
за исполнение 

(Ф.И.О.)

Примечание

спиртосодержащей продукции, пива и пивных 
напитков, достоверностью сведений, содержащихся в 
них.

Ковалев Д.А. 
Спиридонова 

Т.М. 
Алымова М.А. 
Скубиёва А. А.

I - I V
квартал

Возбуждение и рассмотрение дел по 
административным правонарушениям в сфере 
декларирования объемов розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 
пивных напитков.

Номоконова Е.С. 
Г ончикжапова 

Л.А. 
Ковалев Д.А. 
Спиридонова 

Т.М. 
Алымова М.А. 
Скубиёва А. А.

Осипов Д.А. 
Баранова Н.П.

I - I V
квартал

Проведение внеплановых проверок торговых объектов 
за соблюдением обязательных требований розничной 
продажи алкогольной продукции, установленных 
Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171- 
ФЗ, Законом Забайкальского края от 26 декабря 2011 
года № 616-ЗЗК, на основании обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о фактах нарушения в сфере 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

Номоконова Е.С. 
Г ончикжапова 

Л.А. 
Ковалев Д.А. 
Спиридонова 

Т.М. 
Алымова М.А. 
Скубиёва А. А.

Осипов Д.А. 
Баранова Н.П.
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Сроки
исполнения Мероприятия Исполнители

(Ф.И.О.)

Ответственный 
за исполнение 

(Ф.И.О.)

Примечание

I - I V
квартал

Проведении мероприятий по наблюдению за 
соблюдением ограничений (запретов) розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, установленных федеральным и 
региональным законодательством организациями и 
индивидуальными предпринимателями на территории 
Забайкальского края.

Номоконова Е.С. 
Г ончикжапова 

Л.А. 
Ковалев Д.А. 
Спиридонова 

Т.М. 
Алымова М.А. 
Скубиёва А. А.

Осипов Д.А. 
Баранова Н.П.

I - I V
квартал

Проведение мероприятий по анализу и 
прогнозированию состояния исполнения 
обязательных требований розничной продажи 
алкогольной продукции, установленных федеральным 
и региональным законодательством организациями и 
индивидуальными предпринимателями на территории 
Забайкальского края.

Номоконова Е.С. 
Г ончикжапова 

Л.А. 
Ковалев Д.А. 
Спиридонова 

Т.М. 
Алымова М.А. 
Скубиёва А. А.

Осипов Д.А. 
Баранова Н.П.

I - I V
квартал

Подготовка и направление материалов проверок в 
судебные и иные органы для привлечения 
нарушителей к административной ответственности. 
Направление материалов проверок содержащих 
информацию о нарушениях действующего 
законодательства по подведомственности в другие 
органы.

Номоконова Е.С. 
Г ончикжапова 

Л.А. 
Ковалев Д.А. 
Спиридонова 

Т.М. 
Алымова М.А. 
Скубиёва А.А.

Осипов Д.А. 
Баранова Н.П.

I - I V
квартал

Проведение мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований в сфере оборота 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Забайкальского края в соответствии с 
Программой профилактики нарушений обязательных

Г ончикжапова 
Л.А. 

Номоконова Е.С. 
Ковалев Д.А.

Осипов Д.А. 
Баранова Н.П.
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Сроки
исполнения Мероприятия Исполнители

(Ф.И.О.)

Ответственный 
за исполнение 

(Ф.И.О.)

Примечание

требований, соблюдение которых оценивается при 
осуществлении регионального контроля (надзора) в 
области продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Забайкальского края на 
2019 год и на плановый период с 2020- и 2021 годов.

Спиридонова 
Т.М. 

Алымова М.А. 
Скубиёва А.А.

I - I V
квартал

Осуществление регионального государственного 
контроля за соблюдением управляющими розничными 
рынками компаниями требований, установленных 
Федеральным законом «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации».

Номоконова Е.С. 
Г ончикжапова 

Л.А. 
Ковалев Д.А. 
Спиридонова 

Т.М. 
Алымова М.А. 
Скубиёва А.А.

Осипов Д.А. 
Баранова Н.П.

I - I V
квартал

Проведение мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований на территории 
Забайкальского края, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований, установленных Федеральным законом 
«О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс РФ» на территории Забайкальского 
края на 2019 год и на плановый период с 2020- и 2021 
годов согласно утвержденного приказа от 25.07.2019 
г. №172.

Номоконова Е.С. 
Г ончикжапова 

Л.А. 
Ковалев Д.А. 
Спиридонова 

Т.М. 
Алымова М.А. 
Скубиёва А.А.

Осипов Д.А. 
Баранова Н.П.

I - I V
квартал

Анализ мероприятий по региональному 
государственному контролю за розничной продажей 
алкогольной продукции, контролю за соблюдением 
требований, установленных Федеральным законом «О 
розничных рынках и о внесении изменений в

Номоконова Е.С. 
Г ончикжапова 

Л.А. 
Ковалев Д.А. 
Спиридонова

Осипов Д.А. 
Баранова Н.П.
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Трудовой кодекс Российской Федерации». Т.М. 
Алымова М.А. 
Скубиёва А. А.

I - I V
квартал

Анализ мероприятий по региональному 
государственному контролю за розничной продажей 
алкогольной продукции, контролю за соблюдением 
требований, установленных Федеральным законом «О 
розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации».

Номоконова Е.С. 
Г ончикжапова 

Л.А. 
Ковалев Д.А. 
Спиридонова 

Т.М. 
Алымова М.А. 
Скубиёва А.А.

Осипов Д.А. 
Баранова Н.П.

6. Отдел правового обеспечения и кадров

В течение года Правовая и антикоррупционная экспертиза проектов 
нормативных правовых актов и действующих 
нормативных правовых актов

Серебрякова А.Ю. 
Дорожкова О.Н.

Серебрякова А.Ю.

Ежемесячно Ведение реестра нормативных правовых актов Серебрякова А.Ю. 
Дорожкова О.Н.

Серебрякова А.Ю.

В течение года Мониторинг законодательства Забайкальского края и 
правоприменительной практики

Серебрякова А.Ю. 
Дорожкова О.Н.

Серебрякова А.Ю.

В течение года Представительство интересов Службы во всех 
административных и судебных органах (у мировых 
судей, в судах общей юрисдикции, арбитражных

Серебрякова А.Ю. 
Дорожкова О.Н.

Серебрякова А.Ю.
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судах, краевом суде по всем гражданским, трудовым и 
административным делам, делам об 
административных правонарушениях со всеми 
процессуальными правами, предоставляемыми 
законом гражданскому истцу, ответчику, третьему 
лицу, заинтересованному лицу)

I, II квартал Организация и проведение необходимой работы в 
федеральной государственной информационной 
системе «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации»

Ковальчук А.В. Серебрякова А.Ю.

В течение года Проведение заседаний конкурсной комиссии и 
аттестационной комиссии

Ковальчук А.В. Серебрякова А.Ю.

I квартал Проведение работы по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе, а так же по ведению 
воинского учета в соответствие с планом работы

Ковальчук А.В. Серебрякова А.Ю.


