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ЗАКЛЮlIЕНИЕ
на проекТ постановЛения региональной тарифной комиссии Ставр_ололь_r"тЁff ii"JзfrзiЁ",tзЁ
;жжrr-;,9,гr,ж"еi#ьНЕff зiу.ъ"d#ъiiffi
осуществлеЕиrI
регион€шъчiъЬЁйдёнйи ддМинистратИвногО регламента
ir;rт;iйфiй iсjми ссuеh Ставропоitьского края регионального государст_

(тавенногО *онrропя-ТПЪд._ора) в оЪластИ реryлиfiуейых государством цен
рифов) на территории Ставропольского края>

настоящее закJIючение даЕо на 11роект постановлеЕия регионапьной
тарифной комиссии Ставрополъского края <<О призЕаЕии утратившим силу
края от
EocTtlHoBJI ения регион{lJIьной тарифшой комиссии Ставрополъского
10 мая 2012 г. J,{b зtl2 <<об утверждении АдминЕстративного регламента
осуществлеЕия региональной тарифной комиссией Ставрополъского крм
(надзора) в области реryлируерегиоЕалъного государственного кOнтроля
мых государством цен (тарифов) на территории Ставропольского IФaD>,
}l! ртк_
представJIе11ный дJIя проведения экспертизы письмоrчt от 29.10.202l
Став_
оi -ояrз l92, п ра..rоrрЪнный министерством экономитIеского развитиJI
призна_
о
проект постановлеЕия
ропольскОго краЯ (далее соответсТвеннО нии адмИнистратиВЕого рогЛамеЕта утратившим силу, минэконоilФазвити,I
края).

проект постановления о признании административного регламента
с частью 4 стаtъц 98 ФедеральутративШим сиIry разработан в соответствии
(надного закона от з t.oT,iozo года N 248-ФЗ кО госуларственном контроле

с приня_
зоре) и IчrуЕицип€lJIьпом контроле в Российской ФедерацЕи), в связи
сежября
29
от
тиеМ постановления Правиiельсr"а Ставропольского кр€lя
2021 года Jф 494-п <<Об утверждении Положения о регион€IJIьIIом государстговеIIном контроле (надзоре) в сферах естествеIIных монополий и в области
сударственного реryлировaния цеЕ (тарифов)>.
проект постановления о признании администативного регламента утзакона (о заративIIIим сиJIу соответствует положеЕиям Федерашьного
щите прав юридических лиц и индивидуальньD( предцринимателей при
осуществлениуl гOсударственного контроJlя (надзора) и мунициПаJlЬНОГО
KoHTpoJUD), иным нормативным правовым актам, реryлирующим порядок
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осуществления государственного KoHTpoJuI (надзора), а также требованпям,
предъявJIяемым к указашIому ltроекту правового акта Порядком разработки и у1верrtцениJI органами исполнительной власти Ставропольского
края административных регламеЕтов осуществлениrr государственнOго
посТаIIовлением Правительства СтавроконтропЯ (напзора)о утверждеЕным
польского IФая от 25 пюхя 2011 г. Ns 295-п.
Замечаший и предложений у минэкономразвIlтwя крм к проекту постановлеItия о призЕаЕии админис?ративного регла}rеIIта утратившим силу не
имеется.
Вьводы по рgзультатам проведенной экспертизы :
на основании вышеизложенного, цроект постановпения о признании

адмиЕисТративного регламента утратиВшим ýилу может быть принят
прsдставленной редакции.
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