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ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Приложение 2

к приказу ФСТ России
от 15 мая 2013 г. № 129

Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, 
осуществляющими холодное водоснабжение

Общая информация о регулируемой организации
Форма 2.1

Фирменное наименование юридического лица (согласно 
уставу регулируемой организации)

СПБ ГУП 
«Петербургский метрополитен»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Гарюгин Владимир 
Александрович

Основной государственный регистрационный номер, 
дата его присвоения и наименование органа, принявшего 
решение о регистрации, в соответствии со свидетельством 
о государственной регистрации в качестве юридического 
лица 

ОГРН 1027810223407 , 6 июля 
2004 год, Министерство 
Российской  Федерации 

по налогам и сборам

Почтовый адрес регулируемой организации                   190013, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр., д. 28

Адрес фактического местонахождения органов управления 
регулируемой организации

190013, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр., д. 28

Контактные телефоны 301-97-00 (круглосуточно)

Официальный сайт регулируемой организации 
в сети «Интернет» http://www.metro.spb.ru/

Адрес электронной почты регулируемой организации ns@metro.spb.ru

Режим работы регулируемой организации (абонентских 
отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы 
работы диспетчерских служб

Режим работы абонентских 
отделов, сбытовых подразделений 

С 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 20 мин.
Диспетчерская служба - 

круглосуточно

Вид регулируемой деятельности Холодное водоснабжение

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров) 10,83

Количество скважин  (штук) 0

Количество подкачивающих насосных станций (штук) 0

• 
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Информация о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

Форма 2.2

Наименование органа регулирования, принявшего
решение об утверждении тарифа на питьевую воду
 (питьевое водоснабжение)

Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

Распоряжение от 11.12.2017 
№172-р

Величина установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 41,63 руб. без НДС

Срок действия установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) с 01.01.2016 по 30.06.2016

Величина установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 42,04 руб. без НДС

Срок действия установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) с 01.07.2016 по 31.12.2016

Величина установленного тарифа на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) 42,04 руб. без НДС

Срок действия установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) с 01.01.2017 по 30.06.2017

Величина установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 51,29 руб. без НДС

Срок действия установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) с 01.07.2017 по 31.12.2017

Величина установленного тарифа на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) 50,69 руб. без НДС

Срок действия установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) с 01.01.2018 по 30.06.2018

Величина установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 50,69 руб. без НДС

Срок действия установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) с 01.07.2018 по 31.12.2018

Источник официального опубликования решения 
об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)

Сайт Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга
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Приложение 2
к приказу ФСТ России

от 15 мая 2013 г. № 129

Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, 
осуществляющими водоотведение

Общая информация о регулируемой организации
Форма 3.1

Фирменное наименование юридического лица (согласно 
уставу регулируемой организации)

СПБ ГУП 
«Петербургский метрополитен»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Гарюгин Владимир 
Александрович

Основной государственный регистрационный номер, 
дата его присвоения и наименование органа, принявшего 
решение о регистрации, в соответствии со свидетельством 
о государственной регистрации в качестве юридического 
лица 

ОГРН 1027810223407, 
6 июля 2004 год, министерство 

Российской  Федерации 
по налогам и сборам

Почтовый адрес регулируемой организации                   190013, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр., д. 28

Адрес фактического местонахождения органов управления 
регулируемой организации

190013, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр., д. 28

Контактные телефоны 301-97-00 (круглосуточно)

Официальный сайт регулируемой организации в сети 
«Интернет» http://www.metro.spb.ru/

Адрес электронной почты регулируемой организации ns@metro.spb.ru

Режим работы регулируемой организации (абонентских 
отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы 
работы диспетчерских служб

Режим работы абонентских 
отделов, сбытовых подразделений 

С 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 20 мин.
Диспетчерская служба - 

круглосуточно

Вид регулируемой деятельности Водоотведение

Протяженность канализационных сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров)

Количество насосных станций (штук)

Количество очистных сооружений (штук)
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Информация о тарифе на водоотведение

Форма 3.2

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на водоотведение 

Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 
на водоотведение

Распоряжение от 11.12.2017 
№172-р

Величина установленного тарифа на водоотведение 45,57 руб. без НДС

Срок действия установленного тарифа на водоотведение с 01.01.2016 по 30.06.2016

Величина установленного тарифа на водоотведение 45,57 руб. без НДС

Срок действия установленного тарифа на водоотведение с 01.07.2016 по 31.12.2016

Величина установленного тарифа на водоотведение 45,57 руб. без НДС

Срок действия установленного тарифа на водоотведение с 01.01.2017 по 30.06.2017

Величина установленного тарифа на водоотведение 57,87 руб. без НДС

Срок действия установленного тарифа на водоотведение с 01.07.2017 по 31.12.2017

Величина установленного тарифа на водоотведение 57,81руб. без НДС

Срок действия установленного тарифа на водоотведение с 01.01.2018 по 30.06.2018

Величина установленного тарифа на водоотведение 57,81 руб. без НДС

Срок действия установленного тарифа на водоотведение с 01.07.2018 по 31.12.2018

Источник официального опубликования решения 
об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)

Сайт Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Приложение 

к приказу ФАС России                                         
от 14.07.2017  N 930/17

* Заполняется на основании решения органа регулирования об установлении тарифов по регулируемому 
виду деятельности.

Информация о тарифах на тепловую энергию (мощность)* 
СПб ГУП «Петербургский метрополитен»

Форма 2

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) 
(далее - орган регулирования), принявшего решение об утверждении 
тарифа на тепловую энергию (мощность)

Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 
на тепловую энергию (мощность) от 15.12.2017 №206-p

Величина установленного тарифа на тепловую энергию (мощность) 1709,63

Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию 
(мощность)

с 01.01.2018 
по 31.12.2018

Источник официального опубликования решения об установлении 
тарифа на тепловую энергию (мощность)

Журнал «Вестник 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга»
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Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр) 0

Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) 0

Показатели надежности и качества, установленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 0

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом 
присоединении) 0

Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое 
присоединение) (дней) 0

Вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации (с указанием 
такого источника или тепловой сети и даты вывода из эксплуатации) <**> 0

Основания приостановления, ограничения и прекращения режима потребления 
тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил 
организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 
"Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации" <***> 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 34, ст. 4734;2016, N 2, 
ст. 403; N 22, ст. 3228; N 29, ст. 4837; N 49, ст. 6906; 2017, N 8, ст. 1230)

0

Информация о тарифах на тепловую энергию (мощность)* 
СПб ГУП «Петербургский метрополитен»

Форма 9

<**> Заполняется нарастающим итогом.
<***> Заполняется в отношении каждого потребителя, в отношении которого введен режим 
приостановления, ограничения, прекращения потребления тепловой энергии с указанием оснований.
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Информация об инвестиционных
программах регулируемой организации и отчетах об их реализации

СПб ГУП «Петербургский метрополитен»

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации 
инвестиционной программы

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год

Внесение изменений в инвестиционную программу

Форма 10

Наименование инвестиционной программы Отсутствует

Дата утверждения инвестиционной программы нет

Цели инвестиционной программы нет
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа 
местного самоуправления в случае передачи полномочий)

нет

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего 
инвестиционную программу нет

Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы

Наименование мероприятия Потребность в финансовых средствах 
на год, тыс. руб.

Источник 
финансирования

Отсутствует нет нет

Наименование 
мероприятия

Наименование 
показателей

Плановые значения 
целевых показателей 

инвестиционной 
программы

Фактические значения 
целевых показателей 

инвестиционной 
программы

Отсутствует нет нет нет

Квартал Наименование 
мероприятия

Сведения об 
использовании 

инвестиционных средств 
за отчетный год, тыс. руб.

Источник финансирования 
инвестиционной 

программы

Отсутствует нет нет нет

Дата внесения изменений Внесенные изменения

нет нет
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Информация о наличии (отсутствии) технической  
возможности подключения (технологического присоединения)  

к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения * 

СПб ГУП «Петербургский метрополитен» за IV квартал 2017 года

Форма 11

* При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем теплоснабжения, 
в части сведений о резерве мощности таких систем форма заполняется в отношении каждой централизованной 
системы теплоснабжения.

Количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении) 
к системе теплоснабжения в течение квартала 0

Количество исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении) 
к системе теплоснабжения в течение квартала 0

Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении 
(технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала

0

Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала 0
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НОрмАТИВНыЕ ПрАВОВыЕ АкТы• 

22.12.2017 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Р А СПОРЯ)I(ЕНИЕ 

№ __ ....:2=-4:;;::3--1-Р-----

Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам 
Саюп-Петербурга по исполнению государственной функции по осуществлению 

контроля за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций 
подлежат установлению Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга, требований 

о принятии программ в области энергосбережения " повышения энергетической 
эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых Комитетом 

по тарифам Санкт-Петербурга применительно к регулируемым видам деятельности 

указаннмх организаций 

В соответствии с Федеральным законом от 26.1 2.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 25.07.2011 № 1037 «О Порядке разработки и утверждения 

исполнительными органами государствен ной власти Санкт-Петербурга административных 
регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных 

функций)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга>>, на основании протокола заседания Правления 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.12.201 7 № 247: 

1. Утвердить Административный регламент Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены 

(тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению Комитетом 

по тарифам Санкт-Петербурга, требований о принятии программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, 

устанавливаемых Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга применительно к регулируемым 

видам деятельности указанных организаций. 

2. Приз1-1ать утратившими силу: 

2.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.08.201 4 № 223-р 

«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

по исполнению государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги та1<их 
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организаций подлежат установлению Комитетом, требований о принятии программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим 

программам; устанавливаемых Комитетом применительно к регулируемым видам 

деятельности указаннъ1х организаций». 

2.2. Пункт 2 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 31.07.2015 № 77-р 
«О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета ло тарифам Санкт-Петербурга>>. 

2.3. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.09.2015 № 150-р 
«О внесении изменения в распоряжение Ком1итета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 29.08.2014 № 223-р}>. 
2.4. Пункт 2 распоряжения Комитета по тар:ифам Санкт-Петербурга от 04.12.2015 

№ 389-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга». 

2.5. Пункт 2 распоряжения Комитета ло тарифам Санкт-Петербурга от 28.03.2016 № 21 -р 
«О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга». 

2.6. Пункт 10 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.09.2016 
№ 112-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета no тарифам 
Санкт-Петербурга». 

2.7. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 05.05.2017 № 42-р 
<<0 внесении изменений в распоряжение Коми1тета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 29.08.2014 № 223-р». 

3. Расnоряжен11е вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга. 

Исполняющий обязанности 

председателя Комитета 
по тарифам Саю~т-Петербурга И.И.Бугославская 
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Утвержден 
распоряжением 

Комитета цо тарифам 
Санкт-Петербурга 

от 22.12.2017 № 243-р 

Административный регламент Ком1пета по тарифам Санкт-Петербурга 

по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, 

в случае если цепы (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат 
установлению Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга, требований о принятии программ 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требова1шй 
к этим программам, устанавливаемых Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга 

применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций 

Реестровый номер согласно Реестру государственных и муниципальных услуг (функций) 
Санкт-Петербурга - 7800000010000049038 

1. Общие положения 

1.1. Наименование государственной функции: осуществление контроля за соблюдением 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены 

(тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению КоМйтетом по тарифам 
Сан.кт-Петербурга, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых Комитетом 
по тарифам Санкт-Петербурга применительно к регулируемым видам деятельности указанных 
организаций. 

1.2. Краткое наименование государственной функции: осуществление контроля 
за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае 

если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению Комитетом 

по тарифам Саш<т-Петербурга, требований о принятии программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых 

Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга применительно к регулируемым видам деятельности 
указанных организаций. 

1.3. Государственную функцшо испоmrяет Комитет по тарифам Санкт-Петербурга (далее -
Комитет). 

1.4. При исполнении государственной функции осуществляется взаимодействие 

с Федеральной налоговой службой, Федеральной службой государственной статистики, 
прокуратурой Санкт-Петербурга. 

1.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной 
функции, с указанием их реквизитов и источников официального опубликоваRИя: 

Федеральный закон от 23.11 .2009 № 261-ФЗ <<06 энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (опубликован в издании «Российская газета», № 226, 27.11 .2009); 
Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных моноцодиях» (опубликован 

в издании «Российская газета», № 164, 24.08.1995); 
Федеральный закон от 26.12.2008 №. 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (опубликован в изданtщ <<Российская газета», 
№ 266, 30.12.2008) (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ); 

постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 
«Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости 



15нормативные правовые акты

нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об 

исполнении такого предостережения» (опубликовано на официальном интернет-портале правовой 
информации www.piavo.gov.ru, 14.02.2017); 

постановлецие Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 No 340 «О порядке 
установления требоваций к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетиqеской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятелъностю> (опубликовано в издании «Собрание законодательства РФ», 24.05.2010, № 21, ст. 
2606); 

постановление Прави'rелъства Российской Федерации от 30.06.2010 No 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами регионального государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ( опублю<авано в издании 
«Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706); 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2011 № 97 
«Об утверждении Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифоВ» (опубликовано в издании 
«Собрание законодательства РФ», 07.03.2011, № 10, ст. 1379); 

прш<аз Генеральной прокуратуры: РоссийсI<ОЙ Федерации от 27.03.2009 № 93 
«О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
.и индивидуальных nредпринимателей при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (оnублиI<ован в издании «Законность», № 5, 
2009); 

приказ Министерства эI<оном.ического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (опубликован в издании «Российская газета», 
№ 85, 14.05.2009) (далее - приказ Минэкономразвития № 141); 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете 
по тарифам Санкт-Петербурга>> (опубликовано в издании «Вестник Администрации 

Санкт-Петербурга», № 1 О, 28.10.2005}; 
распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.032013 № 58-р 

<<06 установлении Требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности» (опубликовано в издании <<Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга», № 4, 
30.04.2013). 

1.6. Предмет государственного контроля (надзора): соблюдение организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары 
и услуги таких организаций подлежат установлению Комитетом, требований о принятии 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований 
к этим программам, устанавливаемых Комитетом применительно к регулируемым видам 

деятельности указанных организаций. 

1.7. Права и обязанности должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Комитета при осуществлении государственного контроля (надзора) в соответствии с настоящим 
Административным регламентом: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений обязательных требований; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
организаций, проверка которых проводится; 

проводить проверку на основании приказа Комитета о ее проведении в соответствии 
с ее назначением; 
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проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку только при предъявлении служебных удостоверений, приказа Комитета и в случае 

проведения внеплановой выездной проверки копии документа о согласовании с прокуратурой 

Санкт-Петербурга проведения проверки; 

не препятствовать руководитеmо, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю организации, проверка которой проводится, присутствовать при проведении 

проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю организации, присутствующим при проведении проверки, информацию 
и документы, относ}{Щиеся I< предмету проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

организации с результатами проверки; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании организациями, проверка 
которых проводится, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

собmодать сроки проведения проверки, установленные действующим законодательством 

и настоящим Административным регламентом; 

не требовать от организации, проверка которой проводится, документов и иных сведений, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоqенного представителя организации, проверка которой 

проводится, ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента; 
осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае 

его наличия у организации; 

учитьmать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья mодей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 

для_ возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юриДИ1:Jеских лиц. 

1.7.1. Доmкностнъrе лица Комитета, вьmолняющие мероприятм по контроmо (надзору), 
обязаны истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы 

и (или) информацию, необходимые для проверки, включенные в Перечень документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 19.04.2016 № 724-р (далее -Перечень). 
Доnжностным лицам Комитета, вьmолняющим мероприятия по контролю (надзору), 

запрещено требовать от лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по I<Онтролю 

(надзору), представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 
имеющихся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправленюх 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, включеаных в Переt1ень. 

1.7.2. Доmкностные лица Комитета, выполняющие мероприятия по контроmо (надзору), 
обязаны знакомить руководителя, иное должностное лицо или упоmюмоченного представителя 

лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), с документами 
и (или) информацией, получею1ыми в рамках межведомственного информацищmоrо 
взаимодействия. 
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1.8. Категории лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по контролю (надзору): 
организации, осуществляющие деятельность в сфере регулируемого ценообразования (далее -
организации). 

1.9. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 

по контролю (надзору) 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации, 

проверка которой проводится, имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от Комитета, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой предусмотрено действующим законодательством 

и настоящим Административным регламентом; 

знакомиться с результатами проверки и указьmать в акте проверки о своем ознакомлении 

с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

должностных лиц Комитета; 

вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Комитета, повлекшие за собой 
нарушение прав организации при проведении проверки, в административном и(или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации uo защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 
к участию в проверке. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представителъ организации, 

проверка которой проводится, обязаны: 

предоставить должностным лицам, государственным гражданским служащим Комитета 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 

проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 

проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Комитета на свою территорmо; 
обеспечить присутствие руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя орrанизаци:и, ответственных за организацию и проведение мероприятий 

по вьmолнению обязательных требований. 

Должнос-rные лица Комитета при осуществлении государственного контроля (надзора) 
в соответствид с настоящим Административным регламентом не вправе: 

проверять вьmолнение требований, установленных нормативными правовыми актами 

органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а таюке выполнение требований нормативных 
документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством 

Российской Федерации; 

проверять выполнение обязательных требований, если такие требования яе относятся 
к полномочиям Комитета, от имени которого действуют эти доmкностные лица; 

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствця при 

ее проведении руководителя, иного доmкностного лица или уполномоченного представителя 

организации, за искшочением случая проведения такой проверки по основанию, 

предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 1 О Федерального закона № 294-ФЗ; 
требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они 

не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 

оригиналь1 таких документов; 

отбирать образцы продукции, пробы обследоваuия объектов окружающей среды 

и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без 

оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме 
и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами 
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отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими 

регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 

техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

распространять иыформацию, полученную в результате проведения проверки 

и составляющую государственную, коммерqескую, служебнуrо, иную охраняемую законом тайну, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

превышать установленные сроки проведения проверки; 

осуществлять выдачу организации предписаний или предложений о проведении за пх счет 

мероприятий по контролю. 

1.9.1. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контроmо (надзору), 
вправе предоставить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных Комитету 
или органам местного самоуправления организаций и включены в Перечень, по собственной 

инициативе. 

В случае, если документы и (или) информация, представленные лицом, в отношении 

которого осуществляются мероприятия по контроm'° (надзору), не соответствуют документам 
и (или) информации, получеЮ:Iым Комитетом в рамках межведомственного информац,ионного 
взаимодействия, соответствующая ИFJформация направляется лицу, в отношении которого 

осуществляются мероприятия по контролю (надзору), с требованиями предоставить необходимые 
пояснения в письменной форме. 

Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), 
направляющие в Комитет пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий 
в документах, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность 

ранее представленных документов. 

1.9.2. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), 
вправе знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Комитетом в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 

документы и (или) информация, включенные в Перечень. 
1.1 О. Результатом исполнения государственной функции является: 
в случае отсутствия в действиях оргавизащm, проверка которой проводится, нарушений 

обязательных требований - составление акта проверки; 
при наличии у Комитета сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований - въщача предостережения о gедопустимости нарушения обязательных 
требований; 

в случае выявления в действиях организации, проверка которой проводится, нарушений 

обязательных требований - составление акта проверки, выдача предписания об устранении 

выявленных нарушений, возбуждение производства по делу об адмию1стративном 

правонарушении. 

Конечный результат исполнения государственной функции фкксируется на странице 
Комитета на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга по адресу 

http://gov.spb.1'u/gov/otтasl/energ_kom/. 
Состав информации, получаемой в ходе исполнения государственной функции, установлен 

распоряжением Комитета по тарифам Саю<Т-Петербурга от 29.03.2013 № 58-р 
«Об установлении Требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетичесrшй эффективности организаций, осуществnяющих регулируемые виды 

деятельностю>. 

Государственная информационная система Санкт-Петербурга и (или) федеральная 
государственная информационная система, в которую заносится результат исполнения 

государственной функции, отсугствует. 
Информация об общем количестве проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения, размещается на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 
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в информационно-телекоммунm<ационной сети «Интернет» (далее - сеть <<Интернет») 
www.gov.spb.ш в соответствующем разделе, а также на информационном портале Комитета 
www. tarifspb.1·u. 

Статистические данные о результатах исполнения государственной функции направляются 
в прокуратуру Саю<т-Петербурrа ежеквартально. 

Статистические данные о результатах исполнения государственной функции 
ежеквартально направляются в Федеральную антимонопольную службу, а также один раз 

в полугодие в Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга. 

П. Требоваmtя к порядку uсполне~шя rосударстве1:111ой функции 

2.1. Порядок информирования об исполнении гос у дарственной фующии 
2.1.1. Место нахождения Комитета, его структурных подразделений, участвующих 

в исполцении государственной функции, а также почтовый адрес направления документов 

и заявлеЮIЙ по вопросам исполнения государственной функции: Садовая ул . , д. 14/52, лит. А, 
Сан.кт-Петербург, 191023. 

Графюс работы Комитета: 
понеделыJик-четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 17.00, 
обеденньш ттерерыв с 12.30 до 13 .18, 
суббота, воскресенье - выходные дни. 

В nредuраздничные дни время работы Комитета сокращается на один час. 

2.1.2. Место нахождения исuолнителъных органов государственной власти, 

участвующих в исполнении государственной функции, а также почтовый адрес направления 
документов и заявлений по вопросам исполнения государственной функции 

2.1.2.1. Место нахождения прокуратуры СанI<т-Петербурга, участвующей 

в исполнении государственной функции, а таюI<е почтовый адрес направления доI<умевтов 
и заявлений по вопросам исполнения государственной функц-ии: Почтамтская ул. , дом 2/9, 
Санкт-Петербург, 190000. 

График работы проI<уратуры Саюст-Петербурга: 
понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 16.45, 
обеденный перерьm с 13.00 до 14.00, 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Справочные телефоны: 

318-26-34 дежурный прокурор; 
318-25-22 пресс-служба; 

З 18-26-11 канцелярия. 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.procspb.ru. 
Адрес эле1стронной поqты: piocspb@sp.ru. 
2.1.2.2. Место нахождения Федеральной налоговой службы, участвующей 

в исполнении государственной фующии, а также почтовый адрес направления доI<ументов и 

заявлений по вопросам исполнения государственной функции: Негmшная ул., д. 23, г. Москва, 
127381. 

График работы Федеральной налоговой службы: 
поаедельник - четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45; 
режим работы справочной службы: 

понедельник- четверг- с 9:00 до 17:30, пятница - с 9:00 до 16:15. 
Телефон справочной службы: 8 (800) 222-22-22. 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.nalog.Iu. 
2.1 .2.3. Место нахождения Федеральной службы государственной 

участвующей в исnоJJНеНИИ государственной фующии, а также почтовый адрес 

статистики, 

направления 
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цокументов и заявлений по вопросам исполнения государственной фующии: Мясницкая ул., д.39, 
строение 1, г. Москва, 107450. 

график работы Федеральной службы государственной статистики.: 
понедельнm< - четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45; 
режим работы справочной службы: 

понедельник - четверг - с 9:00 до 17:30, пятница - с 9:00 до 16:15. 
Справочный телефон: (495) 607-49-02; факс: (495) 607-40-87. 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.gks.ru, www.fsgs.ru, росстат.рф. 
Адрес эле1<тронной почты для справок: stat@gks.ni. 
2.1.3. Консультации по исполнению государственной фующии предоставлm-отся 

по телефонам: 

576-21-50 приемная председателя Комитета; 
576-21-67 канцелярия Комитета; 
576-21-58 Отдел нормативно-правовой и судебной работы Комитета; 
576-21-79 Отдел регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета. 

2.1.4. Информация об исполнении государственной функции размещается на официальном 
сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети «Интернет» www.gov.spb.111 в разделе Комитета 
по тарифам Санrп-Петербурга, а также на информационном портале Комитета www.tarifspb.гu 
и на Портале «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» (далее 

- Портал). 
Адрес электронной почты Комитета для приема обращений: гek@gov.spb.ru. 
2.1 .5. Информацию по вопросам исполнения государственной функции, о ходе исполнения 

государственной функции заинтересованные лица могут получить следующими способами: 

при личном обращении на прием к специалистам Комитета; 
при письменном обращении по адресу Комитета, у1<азанному в nуюпе 2.1.1 настоящего 

Административного регламента; 

при обращении по адресу электронной почты Комитета, указанному в nymпe 2.1.4 
настоящего Административного регламента; 

при обращении по телефонам, уI<азанным в пункте 2.1.3 настоящего Административного 
регламента; 

на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети <<Интернет>> 
www.gov.spb.i-u в разделе Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, а также на информационном 
портале Комитета www.tai·ifspb.ru, Портале; 

на стендах, расnоложеш-1ых в Комитете. 

2.1.6. Заинтересованным лицам в случае их устного или письменного обращения 
в Комитет, в том числе отправлеfmого по электронной почте, предоставляется следующая 

информация, связанная с испшщением государственной фующии: 
о входящем номере, под которым зарегистрJ-rроваво в системе делопроизводства Комитета 

письменное обращение заинтересованных лиц; 

о принятом решен:0й или мерах по конкретному письменному обращению; 
о месте размещения на официальном сайте Администрации Саыкт-Петербурга в сети 

«Интернет>>, а также на информационном портале Комитета справочных материалов по вопросам 
исполнения государственной функции; 

реI<Визиты нормативных правовых актов, уt<азанных в пункте 1.5 настоящего 
Административного регламента, регулирующих исполнение государственной функции, и l:iX 

отдельные положеIJИЯ; 

положения настоящего Административного регламента; 

место нахождения, режим работы, номера конта~пных телефонов Комитета, уI<азанные 
в пунктах 2.1.1, 2.1.3 настоящего Административного регламента; 

иная информация об исполнении государственной функции. 

2.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для исполнения государственной функции: 
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1) учредительные документы юридического лица; 
2) документы, удостоверяющие полномочия руководителя (руководителей) юридического 

лица; 

3) правоустанавливающие документы (копии гражданско-правовых договоров, 
концессио1mьJХ соглашений, при реорганизации юридического mща - передаточных актов), 
подтверждающие право собственности, иное законное право в отношении недвижимых объектов 
(зданий, строеFшй, сооружений, земельных участков), используемых для осуществления 
регулируемой деятельности, права на которые не зарегистрированы в Едином государственnом 
реестре недвижимости; 

4) учетная политика юридического лида; 
5) локальные нормативные акты, на основании которых ведется раздельный учет доходов 

и расходов; 

6) регистры бухгалтерского и аналитического учета, необходимые для проведения 
проверки раздельного учета доходов и расходов и подтверждения экономической обоснованности 

отнесения расходов на регулируемый вид деятельности; 

7) учетные и первичные доr<ументы, на основании которых ведется бухгалтерский учет для 
подтверждения экономической обоснованности отнесения расходов на регулируемый вид 

деятельности ( счета, чеки, счета-фактуры, накладные, акты, ведомости, сметы, ордеры, отчеты, 

расчеты, билеты, талоны, абонементы, квитанции, поручения, требования, выписки, книги, 

книжки, журналы, табели, описи, справки, расшифровки, реестры, списки, карточки, карты, 

приказы, заявления, удостоверения, доверенности, графики, расписания, протоtшлы, 
спецификации, сертификаты, бланки строгой отчетности и другие документы); 

8) налоговая отчетность (в части правильности распределения налоговых платежей 

на регулируемые виды деятельности); 

9) договоры, относящиеся к регулируемому виду деятельности; 
1 О) расчеты размера тарифов, расходов на осуществление регулируемой деятельности 

(плановые и фактические), необходимой валовой выручки по регулируемому виду деятельности, 

объема оказываемых услуг отдельно по регулируемым видам деятельности; 

11) документы, подтверждающие проведение заявителем торгов (положение, извещение, 
документация о проведении торгов, протоколы, составляемые в ходе проведения торгов); 

12) разработанная в соответствии с установленными требованиями программа в области 
энергосбережения и повышеЩ1Я энергетической эффективности и отчет о ее исполнении; 

13) пояснения от юридического лица по возникшим в ходе проверки вопросам. 
Документы предоставляются в подлинниках (при проведении выездной проверки) 

или копиях, заверенных руководителем организации или уполномоченным им лицом 

(при проведении документарно,й проверки). 
В представляемых документах не допускаются неудостоверенные исправления, 

повреждения, нечитаемые части текста либо нечитаемые оттиски штампов и печатей, наличие 
которьJХ не позволяет однозначно толковать их содержание. 

2.3. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых 
и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия при исполнении 

государственной фушщии, в том числе запрашиваемых Комитетом при организации и проведении 

проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год; 

4) сведения из бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), вправе 

предоставить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных Комитету 
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или органам местного самоуправления организаций и включены в Перечень, по собствевной 

иющиативе. 

2.4. Государственная функция исполняется Комятетом на безвозмездной основе. 
2.5. Срок исполнения государственной функции 
Общш~ срок проведения документарной, выездной проверки составляет не более чем 20 

рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия 

и nятнадцатЕJ часов для мш<ропредnриятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и(или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих выездную плановую 
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен председателем 
Комитета, но, не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более 
чем на пятьдесят часов, в отношении микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов. 

2.6. Основания для приостановления исполнения государственной функции, в том числе 
основания для приостановления проведения контрольного (надзорного) мероприятия (действия) 

в рамках исполнения фующии контроля (надзора) не предусмотрены. 

IП. ~Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме 

При исполнении государственной функции Комитетом осуществлmотся следующие 

административные процедуры (действия): 

выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований; 
осуществление плановых проверок соблюдения организациями обязательных требований: 
подготовка и утверждение ежегодного плана проверок; 

подготовка и издание приказа Комитета о проведении плановой (документарной или 

выездной) проверки; 

проведение плановой документарной проверки; 

прове;цение плановой выездной проверки; 

осуще:ствление внеплановых проверок соблюдения организациями обязательных 
требований: 

подготовка и издание приказа Комитета о проведении внеплановой (документарной или 
выездной) проверки; 

проведение внеплановой документарной проверки; 

проведение внеплановой выездной проверки; 

подготовка и направление межведомственного запроса в Федеральную налоговую службу, 

Федеральную службу государственной статистики о предоставлении сведений и документов, 

необходимых Комитету для принятия решения в рамках исполнения rocy дарственной функции; 
рассмотрение акта плановой или внеплановой проверки. 

Адми:нистративные процедуры (действия) фиксируются в государственной 
информационвой системе Санкт-Петербурга «Единая система элеrсrронного документооборота и 

делопроизводства исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга>> (далее -
ЕСЭдд). 

3.1. Выдача предостережею1я о недопустимости нарушения обязательных требований 
3 .1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 

процедурьr, является предложение должностного лица Комитета и (или) наличие у Комитета 

сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований. 

3.1.2. Решение о направлении предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее - предостережение) принимает начальник Отдела регионального 
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государственного контроля и административного производства Комитета на основании 

предложения, подписанного должностным лицом Комитета, при наличии указанных в части 5 
статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ сведений. 

Предостережение составляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему 
Административному регламенту. 

Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня 
получения начальником Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета предложения должностного лица Комитета и (или) обнаружения сведений 

о готовящихся нарушениях или признаках нарушений обязательных требований. 

По результатам рассмотрения предостережения организацией могут быть поданы 

в Комитет возражения. 

В возражениях указываются: 

а) наименование организации; 

6) идентификационный номер налогоплательщика-организации; 
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес организации; 

г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) организации, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных 
требований. 

Возражения направляются организацией в бумажном виде поtffовым отправлением 
в Комитет либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью организации, лица, уполномоченного действовать от имени организации, 

на указанный в предостережении адрес электронной почты Комитета, либо иными указанными 
в предостережении способами. 

Комитет рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет организации 

в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в бумажном виде почтовым 
отправлением JШбо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

При отсутствии возражений организация в указанный в предостережении срок направляет 

в Комитет уведомление об исполнеющ предостережения. 

В уведомлении об исполнетщ цредостережения указываются: 
а) наименование организации; 

6) идентификационный номер 1-Iалогоцлательщика-организации; 
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес организации; 

г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах 

по обеспечению собmодения обязательных требований. 

Уведомление направляется организацией в бумажном виде почтовым отправлением 

в Комитет л:ибо в виде электронного документа, nодписа1-mого усиленной квалифицированной 
электронной подписью организации, лица, уполномоченного действовать от имени организации, 

на указанный в предостережении адрес электронной почты Комитета, либо иными указанными 

в предостережении способами. 

Комитет использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий 

по профилактике нарушения обязательных требований и иных целей, не связанных с 
ограничением прав и свобод организации. 

3.1.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является начальник 
Отдела регионального государственного контроля и административного производства Комитета. 

3 .1.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3 .1.5. Критерием принятия решения является наличие у Комитета сведений о готовящихся 
нарушениях или о признаках нарушения организацией обязательных требований. 

3.1.6. Результатом административной процедуры является выдача предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований. 

3 .1. 7. Результат вьшолнения действия фиксируется в ЕСЭДД. 
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3.2. Осуществление плановых проверок собл10депиn организациями обязательных 

требований 

3.2.1. Подготов1(а и утверждение ежегодного плана проверок 
3.2.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 

процедуры, является резолюция первого заместителя, заместителя председателя Комитета 
о :направлении в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок 
Комитетом, проекта ежегодного плана проведения плановых uроверок в прокуратуру 

Санкт-Петербурга. 
3.2.1.2. Проект ежегодного плана проверок подготавливается ведущим, гшuзнъ~м 

специалистом Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя председателя Комитета 

в одном экземпляре. 

В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются сведения, которые 

установлены формой., утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и opraJ;Iaми муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лид и индивидуальных предпринимателей» согласно приложению № 4 
к настоящему Административному регламенту. 

Продолжительность и максимальный срок вьmолнения действия - три рабочих дня. 
Должностным лицом, ответственю,rм за вьmолнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.2.1.3. Ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 
и административного производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя 

председателя Комитета подготавяивается сопроводительное ттисьмо для направления проекта 

ежегодного плана проверок в адРеС прокуратуры Санкт-Петербурга в целях согласования. Письмо 

подписывается председателем Комитета. 
Ведущий специалист Отдела по вопросам государственной службы, кадров 

и делопроизводства Комитета регистрирует подписанное председателем Комитета 
сопроводительное письмо с приложением проекта ежегодного плана проверок в ЕСЭДЦ 
и направляет его почтой в адрес прокуратуры Санкт-Петербурга в целях согласования. 

Полученный из прокуратуры Санкт-Петербурга ответ регистрируется ведущим 

специалистом Отдела по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства 
Комитета в ЕСЭДД и направляется председателю Комитета для дачи поручений о рассмотрении 
в виде резоmоции, содержащей указание об испощштелях. 

В случае поступления из прокуратуры Санкт-Петербурга замечаний на проект ежегодного 
плана проверок доработка проекта ежегодного плана с учетом предложений проrсуратуры 

Санкт-Петербурга и его утверждение председателем Комитета осуществляются в трехдневный 

срок. После учета замечаний проект ежегодного плана проверок снова наnравляется 

в прокуратуру Санкт-Петербурга. 
Специалист 1 категории Отдела по вопросам государственной службы, кадров 

и делопроизводства Комитета направляет ответ, полученный из прокуратуры Санкт-Петербурга, 
соответствующим руководителям структурных подразделений Комитета для исполвения 

в соответствии с резолюцией председателя Комитета. 
Максимальный срок направления в прокуратуру Санкт-Петербурга проекта ежегодного 

алана проверок - 31 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок. 
Продолжительн:остъ и максимальный срок регистрации ответа прокуратуры 

Санкт-Петербурга, направления его председатеmо Комитета для дачи поручений и направления 

соответствующим руководителям структурных подразделений Комитета - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за вьmолвение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 
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3.2.1.4. Проект ежегодного плана проверок, оформленный и завизированный 
в установленном порядке, направляется ведущим специалистом Отдела регионального 
государственного контроля и административного производства Комитета в Отдел нормативно
правовой и судебной работы Комитета для обеспечения его утверждения председателем 

Комитета. 

Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - один рабочий день. 
Долж.востным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.2.1.5. Ведущий, главный специалист Отдела регионального государственного кщпроля 
и административного производства Комитета, ответственный за размещение на сайте Комитета 
информации, осуществляет размещение ежегодного плана проверок на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.н1 в разделе Комитета, а также 

на информацйонном портале Комитета www.tarifspb.1-u. 
Продолжителыюсть и максимальный срок выполнения действия - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является главный или 

ведущий специалист Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета. 

3.2.1.6. Основания для приостановления исполнения государственной фунrщии в рамках 
данной административной nроnедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.2.1.7. Основанием для включения организации в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение трех лет со дня: 

государственной регистрации организации; 

окончания проведения последней плановой проверки. 

3.2.1.8. Критериями для принятия решения являются основания для включения 

в ежегодный план проверок, а также требования к формированию ежегодного плана проверок 
в соответствии с Правилами подготовки органами государственного коwrроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489. 
3.2.1.9. Результатом административной процедуры является размещение ежегодного плава 

проверок на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети «Интернет» 
www.gov.spb.ru в разделе Комитета, а также на информационном портале Комитета 
www.tarifspb.ru. 

3 .2.1.1 О. Способом фиксации результата административной процедуры является 
ежегодный план проведения проверок1 размещенный на официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга в сети «Интернет» www.gov.spbxu в разделе Комитета, а также на 

информацаон:ном портале Комитета www.tarifspb.ru. 

3.2.2. Подготовка и издание приказа Комитета о проведении плановой 
(документарной или выездной) проверки 

3 .2.2.]. IОридическим фактом, являющимся основанием для подготовки и издания приказа 
Комитета о проведенци плановой документарной или выездной проверки, является наступление 

срока, указанного в ежегодном плане проверок. 

3.2.2.2. Проект приказа о проведении плановой (документарной или выездной) проверки 
подготавливается ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 
и административного производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя 
председателя Комитета в одном экземпляре. 

Приказ о проведении плановой (документарной или выездной) проверки готовится 
по тиnовой форме, установленной приказом Минэкщюмразвития № 141 и приведенной 

в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту. 
В приказе должны быть указаны: 

наименование Комитета, вид государственного контроля (надзора); 
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фамилии, имена, отчества, доmrсности доmкностного лица или должностных лиц, 
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

наименование организации, проверка которой проводится, место нахождения организации 

(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений); 
цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки; 

подлежащие проверке обязательные требования; 
сро1<и проведе1щя и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

реквизиты настоящего Адмцнистративноrо регламента; 

перечень документов, представление которых необхо)щмо для достижения целей и задач 
проведения проверки: 

даты начала и окончания проведения проверки. 

Каждый лист проекта прю<аза о проведении плановой (докумеRтарной или выездной) 

проверки, включая приложения, на оборотной стороне доmкен быть завизировав с указанием 

должности, фамилии, инициалов и даты визирования в следующей последовательности: 

начальником Отдела регионального государственного контроля и административного 
производства Комитета; 

председателем проверочной комиссии Комитета. 
Проект приказа о проведении плановой (документарной или выездной) проверки 

направляется председателю Комитета на подпись. 

После цодписания председателем Комитета приказа о проведении плановой 

(документарной или выездной) проверки прцказу в тот же день присваивается номер 
и проставляется дата его подписания, копии приказа направляются лицам, ответствеНЕым 

за исполнение приказа. 

Продолжительность и максимальный срок вьmom-1eimя действия - один рабоrrий день. 
3.2.2.3. Должностным лицом, ответственным за вьmоЛRение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.2.2.4. Основания для приостановления исполнения государствеююй функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федераuии 

не предусмотрены. 

3.2.2.5. Критерием принятия решения является наличие организации в плане проверок 
и наступление планового периода. 

3.2.2.6. Результатом административной процедуры является приказ о проведении плановой 
(документарной или выездной) проверки. 

3.2.2.7. Проект приказа о проведении плановой (документарной или выездной) проверки 
оформляется .на бланке установленной формы, утвержденной приказом Минэкономразвития 

N.0 141 и приведенвой в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту. 
3.2.2.8. Результат вьmолнения действия фиксируется в ЕСЭДЦ. 

3.2.3. Проведение плановой до1,уме11тарuой проверки 
3.2.3.1. Юридиqеским фактом, являющимся основанием для проведения плановой 

документарной проверки, является наступление срока, указанного в ежегодном плане проверок, 

приказ о проведении плановой документарной проверки. 

3 .2.3 .2. Ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 
и административного производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя 

председателя Комитета подготавливается письмо о проведении плановой документарной 

проверки с приложением копии приказа Комитета о плановой документарной проверке. 

Письмо подписьmается председателем Комитета и направляется в адрес организации 

почтой заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) посредством электроююrо 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты организации, или ИJIЫМ доступным способом. 
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Продолжительность выполнения действия - три рабочих дня. 
Максимальный срок выполнения действия - не менее семи рабочих Д}fей до даты начала 

проведения плановой документарной проверки, указанной в ежегодном плане проверок. 

Плановая документарная дроверка проводится по месту нахождения Комитета. 

Предметом докуме1париой проверки являются сведения, содержащиеся в документа,'<. 

орпu=mза.цИИ, устанавливающих ее организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении ее деятельности и связанные с исполнением 

ей обязательных требований, исполнением предnи:саний и постановлений органов 

государственного контроля. 

В случае если достоверность сведений, содерЖаIЦ11хся в документах, имеющихся 

в распоряжении Комитета, вызывает обоснованные сомнезия либо эти сведения не позволяют 

оценить исполнение организацией обязательных требований, Комитет направляет в адрес 

организации мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной провер1ш документы. К запросу прилагается 
заверенная печатью I<опия приказа о проведении документарной проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса организация 

обязана направить в Комитет указанные в запросе документы. Указанные в запросе документы 

представляются в виде копий, заверенных печатью (при наличии) и подписью уполномоченного 

представителя организации. Организация .вправе представить указанные в запросе документы 

в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 

Должностные лица, проводящие проверку в соответствии с приказом о проведении 

плановой документарной проверки, рассматривают все поступившие документы и материальr. 

Обязанности должностных лиц при проведений плановой документарной проверки 

указаны в пунктах 1. 7, 1. 7 .1, 1.7.2 настоящего Административного регламента. 
Продолжительность и максимальный срок вьmолнения действия - 20 рабочих дней. 
Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух 

эr<земплярах по типовой форме, установленной nрm<азом Минэкономразвития No 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

Один экземпляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководителю 

организации или лицу, уполномоченному действовать от имени организации, под расписку либо 
направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается 

ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся в материалах проверки Комитета. При 

На.JIИЧИ1i согласия орrаюrзации на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
государственного I<ОJПРОЛЯ (надзора) акт проверки может быть направлен в форме электроm-юго 
документа, подписанного усилениой квалифицирова1-uюй электронной подписью должностного 

лица Комитета, руководителю оргацизации или mщу, уполномоченному действовать от имени 

организации. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью должностного mща Комитета, 

организации способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным организацией. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт 

проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 

мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю организации под расписку либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и(или) в форме электронного документа, 

подписащюго усиленной квалифицироваЩtой электронной подписью должностного лица 
Комитета (при условии согласия организации на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках государственного контроля (надзора)), способом, обеспечивающим 
подтверждение получеI=mЯ указанного документа. 

При этом уведомление о вручении и(или) иное подтверждение получения указанного 

документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета. 
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Организация, проверка которой проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дuей с даты получения акта проверки вправе 

представить в Комитет в письменной форме возражения в отношении акта проверки и(или) 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 

положений. При этом организация вправе приложить к таI<им возражениям документы, 

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 

в согласованный срок передать их в Комитет. Указанные документы могут быть направлены 
в форме электронных документов (шu<ета элеI<тронных документов), подписанных усилешюй 
квалифицированной электронной подписью организации. 

3.2.3.3. Должностным лицом, ответственным за вьmолнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.2.3.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.2.3.5. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является 
соответствие совершаемых в ходе реализации административной процедуры действий 

требованиям действующего законодательства и настоящего Административного регламента. 

3.2.3.6. Результатом административной процедуры является составление акта плановой 
докумен.тарной nроверI<И по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.2.3.7. Фиксация результата плановой документарной проверI<И осуществляется путем 
подписания акта проверки лицом, проводившим проверку, а таюке руководителем или лицом, 

упошtомочен:ным действовать от имени проверяемой организации. 

3.2.4. Проведение плановой выездной проверки 
3.2.4.1. Плановая выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, 

содержащихся в имеющихся в распоряжении Комитета документах организации, оценить 

соответствие деятельности организации обязательным требованиям без проведения плановой 

выездной проверки. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, 

является наступление срока, указанного в ежегодном плане проверок, приказ о проведении 

плановой выездной проверки. 

3.2.4.2. Ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 

и административного производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя 

председателя Комитета подготавливается письмо в адрес организации о проведении плановой 
выездной провер1<и с приложением копии приказа Комитета о плановой выездной проверке. 

Письмо подписьmается председателем Комитета и направляется в адрес организации 
почтой заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного 

по адресу электронной почты организации, или иным доступным способом. 

Продолжительность выполнения действия - три рабочих дня. 
Максимальный срок выполнения действия - не менее семи рабочих дней до даты начала 

проведения плановой выездной проверки, указанной в плане проверок. 

Плановая выездная проверка проводится по месту нахождения организации и(или) 
по месту фактического осуществления ее деятельности. 

Плановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 
доmкностными лицами Комитета, обязательного ознакомления руководителя или иного 
должностного или уполномоченного щща организации с приказом Комитета о назначении 

выездной проверки и с поmюмочиями проводящих плановую выездную проверку mщ, а таюке 

с целями, задачами, основаниями проведения плановой выездной проверки, видами и объемом 

мероприятий по контроmо, со сроками и с условиями ее проведения. 
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Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации 

обязаны предоставить доmкностным лицам Комитета, проводящим плановую выездную 

проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами 

и предметом плановой выездной проверки:, в случае, если плановой выездной проверке 

не предшествовало проведение документарной проверки, а таюке обеспечить доступ проводящих 

плановую выездную проверку доmкностных лиц и уч:аствующих в выездной проверке эI<спертов, 

представителей экспертных орrанизаnий на территорию, в используемые орrанизаnией при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, 1< используемым 

организацией оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым им 
грузам. 

Комитет привлекает к проведению плановой выездной проверки организации экспертов, 

экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях 

с организацией и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

Решение о привлечении экспертов и экспертных организаций к uроведенаю плановой 

выездной проверки принимается Комитетом на осноJЗа:IJди результатов их отбора из числа 
экспертов и экспертных организаций, аккредитованных на соответствующий вид надзора. 

Обязащюсти доmююстньJХ лиц при проведени:и плановой выездной nровер:к:в указаны 
в пунктах 1. 7, 1. 7 .1, 1. 7 .2 настоящего Административного регламента. 

Предметом плановой выездной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

организации, а также соответствие ее работников, состояние исполъзуемьJХ организацией при 

осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые 

организацией товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и прин:имаемые 
организацией меры по исполнению обязательных требований. 

Продоmкительность выполнения действия - 20 рабочих дней. 
Продолжительность вьшолнения действия в отношении субъекта малого 

предпринимательства - не более 50 часов для малого предприятия и не более 15 часов для 
микропредnриятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и(или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основа.~ши 

мотивированных предложений должностных mщ Комитета, проводящих выездную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен председателем 

Комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более 

чем на пятьдесят часов, в oт»oшeI:Jmi микропредпр:иятий - не более чем на пятнадцать часов. 
Максимал:ьцый срок вьmоЛ1:Iения действия - 40 рабочих дней. 
Максимал:ьный срок вьшолнения действия в отношении субъекта малого 

предпринимательства - не более 100 часов для малого предприятия и не более 30 часов для 
микропредприятия. 

Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвит:ия № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. В случае если 
для составления указанного акта необходимо получить заключения о результатах проведенных 

исследований, испьпаний, специальных расследований и экспертиз, этот акт составляется в срок, 

не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю. 
Один экземпляр акта о nровер1<е с копиями приложений вручается руководителю 

проверяемой организации или лицу, уполномоченному действовать от имени проверяемой 

организации~ под расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением 
о врученди, которое приобщается ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся 

в материалах проверI<И Комитета. При наличии согласия организации на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью доmкностноrо mща Комитета, руководитешо 
организации или лицу, уполномоченному действовать от имени организации. При этом акт, 
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направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью доmкностного лица Комитета, организации способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа, считается полученным организацией. 

К акту прилагаются объяснения доmкностных лиц проверяемой организации и другие 

документы или их копии, связанные с результатами проверки. 

В случае если проведение плановой выездной проверки оказалось невозможшJМ в связи 

с отсутствием организации, ее уполномоченного представителя, руководителя или иного 

должностного лица организации, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 

организацией, либо в связи с иными действиями организации, ее уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица организации, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное тщо Комитета составляет акт 

о невозможности проведения проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 
случае Комитет в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 

проверки вправе принять решеаие о проведении в отношении таких орrан,изаций плановой 
выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления оргаnизации. 

3.2.4.3. Должностным JШЦОМ, ответственньJМ за выполнение действия, является первый 
заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.2.4.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.2.4.5. Критерием принятия решения является соответствие совершаемых в ходе 

реализации административной процедуры действий требованиям действующего законодательства 

и настоящего Административного регламента. 

3.2.4.6. Результатом административной процедуры является составление акта плановой 
выездной проверки, либо акта о невозможности проведения проверки. 

3.2.4.7. Фиксация результата плановой выездной проверки осуществляется путем 

подписания и вручения акта проверки по типовой форме, установленной приказом 
Минэкономразвития № 141 и uриведенной в приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту. 

3.3. Осуществление внеплановых проверок соблюдения орrанизацитш обязательных 
требований 

3.3.1. Подготовка и издание приказа Комитета о проведении внеплановой 

(документарной или выездной) проверки 

3 .3 .1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для подготовки проекта приказа 
Комитета о проведении внеплановой документарной или выездной проверки, являются: 

истечение срока исполнения организацией предписания об устранении выявленного 
нарушения требований законодательства Российской Федерации, выданного Комитетом; 

мотивированное представление, подписанное доmкностным лицом Комитета, 
по результатам анализа соблюдения обязательных требований организацией, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в Комитет обращений и заявлений граждан, в том ч:исле 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государствеююй 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 

фактах: 
а) возн:икновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейньJМ коллекциям, вкточенным 

в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 

фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 
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6) причинение вреда )ЮJЗНИ, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вкточенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том LJИсле уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, кулътурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 

а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

поручение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации 
или требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

3.3.1.2. Проект приказа о проведении внеплановой (документарной или выездной) 
проверки подготавливается ведущим специалистом Отдела регионального государственного 
контроля и административного производства Комитета по поручению первого заместителя, 

заместителя председателя Комитета в одном экземпляре. 
Приказ о проведении проверок готовится.: по типовой форме, установленной nрш<азом 

Минэкономразвития № 141 и приведенной в приложеюцr № 5 к настоящему Административному 
регламенту. 

В приказе должны быть указаны: 

наименоваm[е Комитета, вид государственного контроля (надзора); 

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а таю1<е привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

наименование организации, проверка которой проводится, место нахождения организации 

( ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений); 
цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки; 

подлежащие проверке обязательные требования; 
сроки проведения и перечень мероприятий по контроmо, необходимъ1х для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

реквизиты настоящего Административного регламента; 

перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки. 

Каждый лист проекта приказа о проведении внеплановой (документарной или выездной) 

провер1<и, включая приложения, на оборотной стороне должен быть завизирован с указанием 
должности, фамилии, инициалов и даты визирования в следующей последовательности: 

начальником Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета; 

председателем проверочной комиссии Комитета. 
Проект приказа о проведении внеплановой (документарной или выездной) проверки 

направляется председателю Комитета на подпись. 
После подписания председателем Комитета приказа о проведении внеплановой 

(документарной или выездной) проверки приказу в тот же день присваивается номер и 

проставляется дата его подписания, копии приказа направляются mщам, ответственным за 

исполнение приказа. 

Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за вьшолнени_е действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.3.1.3. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.3.1.4. Критерием принятия решения в рамках а,цмюrистративвой процедуры является 
наличие оснований, указанных в пункте 3.3.1.1 настоящего Административного регламента. 
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3.3.1.5. Результатом административного действия является пр:иказ Комитета о проведении 
внеплановой документарной или выездной проверки. 

3.3.1.6. Приказ Комитета о проведении внепланов:ой документарной или выездной 

проверки Сtформляется на бланке установленной формы, утвержденной приказом 
Минэкономр,:~звития № 141 и приведенной в приложении № 5 к настоящему Административному 
регламенту. 

3.3.1.7. Результат выполнения действия фиксируется в JЕСЭДД. 

3.3.2. ][lроведею1е внеплановой документарной пров,ерк11 

3.3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 

процедуры, является приказ о проведении внеплановой документарной проверки. 

3.3.2.2. Внеплановая документарная проверка проводится по месту нахождения Комитета. 
Предметом документарной проверки являются свед,ения, содержащиеся в документах 

орrан:изации, устанавливающих их орrанизационно-правоную форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанпые с исполнением ими 

обязательнюс требований, исполне1-mем предписаний и постановлений органов государственного 

контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 

в распоряжении Комитета, вызьmает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение организацией обязательных требований, Комитет направляет в адрес 
организации мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 
заверенная печатью копия приказа о цроведении внеплановой документарной проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса организация 

обязана направить в Комитет указанные в запросе документы. Указанные в запросе документы 
представляются в виде копий, заверенных печатью (при нюшчии) и подписью уполномоqенного 
предс-rавителш организации. Организация вправе представить указанные в запросе документы 

в форме электронных докумеJ:Jтов, nодrrисанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Должностные лица, проводящие проверку в соответствии с приказом о проведении 

внеплановой документарной проверки, рассматривают все nоетупившие документы и материалы. 

Обязанности должностных лиц при проведении вне:плановой документарной проверки 

указаны в пунктах 1. 7, 1. 7 .1, 1. 7 .2 настоящего Административного регламента. 
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Комитет, 

а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 
статьи 1 О Федерального закона No 294-ФЗ, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой документарной проверки. В случае если изложенная в обращении или заявлении 
информация может в соответствии с пунктом 2 части 2 статыа 1 О Федерального закона № 294-ФЗ 
являться осНiованием для проведения внеплановой докумев:тарной проверки, доmкностное лицо 

Комитета при налиtIИи у него обоснованных сомнений в flВТорстве обращеIЩЯ или заявления 

обязано при1нять разумные меры к установлению обратившегося лица. ОбращеЮРI и заявле1-шя, 
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основаJ-Шем для 

проведения :внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с 

использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информ:ации о фактах, указанных в части 2 
статьи 1 О Фсщерального закона № 294-ФЗ, должны учитываться результаты рассмотрения ранее 
постуnивши:х: подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее 
nроведенньп<: мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, достаточных данных о нарушении обязатеЛ1ьных требований либо о фактах, 
указанных в части 2 статьи 1 О Федерального закона № 294-ФЗ, уполномоченными должностными 
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лицами Комитета может быть проведена предварительная проверка поступившей информации в 
порядке, предусмотренном частями 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Продолжительность и максимальный срок вьmолнения действия - 20 рабочих дней. 
Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

Один экземпляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководителю 

организации или лицу, уполномоченному действовать от имени организации, под расписку либо 

направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается 
ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся в материалах проверки Комитета. При 
наличии согласия организации на осуществление взаимодействия в электронной форме 
в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной эле1<тронной подписью 
должностного лица Комитета, руководителю организации или лицу, уполномоченному 

действовать от имени организации. При этом акт, направленный в форме электронного 

документа, подщiсанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 

лица Комитета, оргааизации способом, обеспечивающим подтверждение получения указа~rного 
документа, считается полученнъТh1 организацией. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заклю11ения 

по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, 

акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 

мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному доmкностному лицу или 

уполномоченному представитеmо организации под расписку либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и(или) в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица 
Комитета (при условии согласия организации на осуществление взаимодействия в электронной 

форме в рамках государственного контроля (надзора)), способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа. 

При этом уведомление о вручении и(или) иное подтверждение получения указанного 

документа приобщаются I< экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета. 
Организация, проверка которой проводилась, в случае несогJJасия с фактами, въmодами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 

представить в Комитет в письменной форме возражения в отношении акта проверки и(или) 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 

положений. При этом организация вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 
в согласованный срок передать их в Комитет. Указанные документы могут быть направлены в 
форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью организации. 

3.3.2.3. Доmкностным лицом, ответственным за въшолнение действия, является первый 
заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.3.2.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административgой процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.3.2.5. Критерием принятия решения является соответствие совершаемых в ходе 

реализации административной процедуры действий требованиям действующего законодательства 

и настоящего Административного регламента. 

3.3.2.6. Результатом административной процедуры является составление акта внеплановой 
документарной проверки по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.3.2.7. Результат внеплановой документарной проверки фиксируется в ЕСЭДД. 
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3.3.3. Проведение внеплановой выездной проверки 

3 .3 .3 .1. Внеплановая выездная проверка проводится в случае, если при документарвой 
проверке не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, 

содержащихся в имеющихся в распоряжении Комитета документах организации, оценить 
соответствие деятельности организации обязательным требованиям без проведения внеплановой 
выезщюй проверки. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала администрапmной процедуры, 

является приказ о проведении внеплановой выездной проверки организации. 

3.3.3.2. Внеплановая выездная проверка проводится по месту нахождения организации 
1.1(или) по месту фа~<тического осуществления ее деятельности. 

О проведении вI:-Jеплановой выездной проверки организация уведомляется Комитетом не 

менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и цаттравленного по адресу электронной почты организации, если такой 

адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 

организацией в Комитет. 
Внеплановая выездная проверка начинается с ттредъявлеЮJЯ служебного удостоверения 

должностными лицами Комитета, обязательного ознакомления руководителя или иного 

должностного или уполномоченного лица организации с приказом Комитета о назначении 

внеплановой выездной проверки и с полномочиями проводящих внепшцювую выездную 

проверку лиц, а таюке с целями, задачами, основаниями проведения внеплановой выездной 

проверки, видами и объемом мероприятий по контроmо, со сроками и с условиями ее про-ведения. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации 

обязаны предоставить должностным лицам Комитета, проводящим внеплановую выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами 

и предметом -внеплановой выездной проверки, в случае, если внеплановой выездной проверке 

не предшествовало проведение документарной. проверки, а также обеспечить доступ проводящих 

внеплановую выездную проверку должностных лиц и участвующих в внеплановой выездной 

проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 

организацией при осуществлении деятельност» здаI:JИЯ, строения, сооружения, помещения, 

к используемым организацией оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам 

и перевозимым им грузам. 

Комитет привлекает к проведению внеплановой выездной проверки организации 

экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 

отношеЮJЯх с организацией и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 
Решение о привлечении экспертов и экспертных орrаt1изаций к проведеншо внеплановой 

выездной проверки принимается Комитетом на основании результатов их отбора из qисла 
экспертов и экспертных организаций, аккредитованных на соответствующий вид надзора. 

Обязанности должностных лиц при проведении внеплановой выездной проверки указаны 

в uую,пах 1.7, 1.7.1, 1.7.2 настоящего Административного регламента. 
Предметом вЕrеплановой выездной проверки являются сведения, содержащиеся 

в документах организации, а таюке соответствие ее работников, состояние используемых 
организацией при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые 

и реализуемые организацией товары (вьmолняемая работа, предоставляемые услуги) 

и принимаемые организацией меры no исполнению обязательных требований. 
Продолжительность и максимальный срок вьmолнения действия - 20 рабочих дней. 
Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития N~ 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. В случае если 
для составления указанного акта необходимо получить заключения о результатах проведенных 
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исследований, испытаний, специальных расследований и экспертиз, этот акт составляется в срок, 

не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий no контролю. 
Одив экземпляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководителю 

проверяемой орпцшзации или лицу, уполномоченному действовать от имени проверяемой 

организации, цод расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением 

о вручении, которое приобщается ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся 

в материалах проверки Комитета. При налwши согласия организации на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) ,щт проверки 
может быть направлен в форме элеI<Тронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью должностного лица Комитета, руководитеmо 
организации или JШЦУ, уполномоченному действовать от имени организации. При этом акт, 
направленный в форме элеr<тронного документа, подписанного усиленной квалифидированной 
электронной подписью доmкностного лица Комитета, организации способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа, считается полученным организацией. 

К акту прилагаются объяснения доm1rnостных лиц проверяемой организации и другие 

документы или их копии, связанные с результатами проверки. 

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование 
ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется сотрудником Отдела 
регионального государственного контроля и административного производства Комитета в орган 

прокуратуры, которым принято реше1ще о согласовании проведения провер1ш, в течение пяти 

рабочих дней со дня составления акта проверки. 

В случае если проведение внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи 

с отсутствием организации, ее уполномоченного представителя, руководителя или иного 

должностного лица организации, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
организацией, либо в связи с иными действиями организации, ее уполномоченного 

представителя, руководителя или иного доmкностного лица организации, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо Комитета составляет акт 
о невозможности проведения проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 
случае Комитет в течение трех месяцев со дня составления акта о невозмш1rnости проведения 

проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких организаций внеплановой 

выездыой проверки без предварительного уведомления организации. 

3.3.3.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 
заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.3.3.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
дaJUioй административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 
не предусмотрены. 

3.3.3.5. Критерием принятия решения является соответствие совершаемых в ходе 

реализаци0 административной процедуры действий требованиям действующего законодательства 

и настоящего Админи:стративного регламента. 

3.3.3.6. Результатом административной процедуры является составление акта внеплановой 
выездной проверки по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.3.3.7. Фиксация результата внеплановой выездной проверки осуществляется путем 

подписания акта проверки, а также вручения предписания об устранении выявленных нарушений. 

3.4. Подготовка и направление межведомственного запроса в Федеральную 
налоговую службу, Федеральную службу государственной стат11ст11ки о предоставлении 

сведений и документов, необходимых Комитету для пр11нят11я решения в рамках 

исполнения государственной фувкциц 

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 

процедуры, является издание приказа Комитета о проведении плановой (внеплановой) 

документарной ИJШ выездной проверки соблюдения организацией обязательных требований. 
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3.4.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение действий, входящих в состав 

административной процедуры, является ведущий, главный специалист Отдела регионального 
государственного контроля и административного производства Комитета. 

3.4.3. Ведущий, главный специалист Отдела регионального государственного контроля 
и административного производства Комитета осуществляет подготовку и направление запросов: 

в Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из Единого 
государственного реестра юридических лиц, сведений из единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, сведений о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год; 

в Федеральную службу государственной статистики о предоставлении сведений из 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Срок получения ответа на запрос составляет 5 рабочих дней. 
Максимальный срок вьшолнения действия - 5 рабочих дней. 
3.4.4. Основания для приостановления испОJшения государственной функции в рамках 

данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 
не предусмотрены. 

3.4.5. Критерием принятия решения в рамках адмюшстративной процедуры Jrвляется 

издание приказа Комитета о проведении плановой (внеплановой) документарной или выездной 
проверки соблюдения организацией обязательных требований. 

3 .4.6. Результатом административного действия является получение ответов на запросы. 
3.4.7. Результат вьшолнениядействия фиксируется в ЕСЭДД. 

3.5. Рассмотрение акта цлановой или внеплановой проверки 
3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотрения акта плановой 

или внеплановой проверки в отношении организации, является составление акта плановой 

или внеплановой проверки. 

В случае выявления при проведени:и проверки нарушений организацией требований 
действующего законодательства, обязательных требований, несоблюдение которъrх может 
привести к nричиненшо вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей:цоrо 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 

имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

вознmшовению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного хараr<Тера, доmкностные 

лица, проводившие проверку, в пределах своих полномочий обязаны выдать предписание 
организации об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и(или) 
о проведении мероприятий по предотвращению указанных в настоящем пункте последствий 

выявленных нарушений до рассмотрения акта проверки в соответствии с пунктом 3.5 настоящего 
Административного регламента. 

В случае выдачи предписания в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта 
указанное предписание приобщается к акту проверки. 

3.5.2. Начальник Отдела регионального государственного контроля и административного 
производства Комитета рассматривает акт плановой или внеплановой проверки на предмет 

наличия или отсутствия нарушений организацией требований действующего законодательства, 

а таюr<е налич.ия оснований для принятия Комитетом решений, предусмотренных действующю-,r 

законодательством. 

Акт проверки направляется на рассмотрение первому заместителю председателя Комитета 

для принятия решений: 

о списании акта проверки в дело организации; 

о выдаче предписания об устранении нарушений, дonyщefllLЬIX организацией; 
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о возбуждении дела об административном правонарушении в порядке и на основании, 

предусмотренных Кодексом Российс1<ой Федерации об административных правонарушениях. 

Продолжительность и максимальный срок вьmолнения действия - пять рабочих дней. 
Должностным лицом, ответственным за вьmолнение действия, является начальник Отдела 

регионального государственного контроля и административного производства Комитета. 

3.5.3 . Ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 

и административного производства Комитета по поручению замести-rеля председателя Комитета 
подготавливается письмо, содержащее уведомление о необходимости устранения выявленных 

нарушений, по форме согттасно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту. 
Письмо подписывается председателем Комитета и направляется в адрес организации 

почтой заказным письмом с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Срок для устранения выявленных нарушений, указанный в предписании, не может 

составлять менее 15 дней с даты получения уведомления организацией. 
Продолжительность и максим,шьный срок выполнения действия - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 
Организация, в отношении которой проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, 

выводами, предложениями, изложенными в а:1<те проверки, либо с выданным предписанием 

об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцап1 дней с датьJ получения акта 

проверки вправе представить в Комитет в письменной форме возражения в опюшении акта 

проверки .и(или) выданного предписания об устранеIJИИ выявленных нарушений в целом или 

его отдельных положений. При этом организация вправе приложить к таким возражениям 

документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 

в согласованный срок передать их в Комитет. 
Указанньщ документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 

электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

проверяемого лица. 

3.5.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной админи-стративной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрепы. 

3.5.5. Критерии принятия решений определяются наличием или отсутствием нарушений 
организацией требований действующего законодательства. 

3.5.6. Результатом административной процедуры является выдача организации 

предписания об устранении выявленных нарушений, возбуждение производства по делу 
об административном правонарушении либо списание акта проверки в дело организации. Выдача 
предписания осуществляется не позднее срока, установленного пунктом 3.5.3 настоящего 
Административного регламента. 

3.5.7. Фиксация результата рассмотрения акта проверки осуществшrется путем 

проставления первым заместителем, заместителем председателя Комитета соответствующей 

резоmоции на первом листе акта плановой или внеплановой проверки. 

Сведения о результатах админ~истративной процедуры фикс.ируются в ЕСЭДД. 

1V.1Iор1щок и формы ~сонтро.JJЯ 

за ксполневием государственной функции 

4.1. Первый заместитель, заместитель председателя Комитета в соответствии 

с распределением обязанностей осуществляет контроль за собшодением ответственными 

должностными лидами осуществления административных процедур и действий, указанных 

в разделе m настоящего Административного регламента. 
4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции 

осуществляется путем проведения проверок на основании приказов Комитета 

о проведении плановых или внеплановых проверок полноты и качества исполнения 



38 вестник комитета по тарифам санкт-петербурга

специальный выпуск № 05
27/12/2017

государственной фуш<ЦЩI. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и ка"1ества исполнения 

государственной функции составляет один раз в год. Внеплановые проверки проводятся по 
кою<ретным обращениям заинтересованных лиц. 

Для проведения проверок создается комиссия, состав которой утверждается приказом 

Комитета. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением 

государственной функции, а таюке отдельные вопросы. 

По результатам проведения npoвepIQI в случае выявления нарушений председателем 

КоМJпета принимается решение: 

по устранению допущенных нарушений; 

о привлечении виновных mщ к дисцИIIЩШарной ответственности в соответствии 

с действующим законодательством о государственной гражданской службе Российской 
Федерации; 

о подготовке предложений по изменению положений настоящего Административного 

регламента; 

о пересмотре регулируемых государством цен (тарифов, надбавок) в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4.3. За решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
исполнения государственной функции, rосударственаые гражданские служащие и иные 

должностные лица несут ответственность, которая устанавливается действующим 

за1<0нодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации 

и закрепляется в их должностных регламентах. 

4.4. Контроль за исполнением государственной функции~ в том qисле со стороны граждан, 

их объединений и организаций, осуществляется посредством ознакомления 

с положениями настоящего Административного регламента, путем направленця обращений в 
Комитет, обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принять~х) в ходе 

исполнения настоящего Административного регламента. 

V.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга, исполняющего 

государствепяу10 функцию, а также его должностных лиц, 

государственных гражданских служащих 

5.1. Организации, в отношении которьIХ государственная функция исполняется (далее -
заявители), и иные заи:н:тересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) должностных лиц и решений, осуществляемых (принятых) 
в ходе исполнения государствепной функции. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

не исключает возможности обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе исполнения государственной фушщии, в судебном порядке. 
Досудебный (внесудебный) порядок обжалован:ия не является для заявителя обязательным. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является: 
непредставление информации заявителям; 

нарушение установленных настоящим Административным регламентом сро1<ов 

осуществления административнь~х процедур (административнь~х действий) при исполнении 

государственной функции; 
незаконные (необоснованные) действия (бездействие) доmкностнь~х лиц. 
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являются 

обращение заявителя в устной или письмеююй форме, а также в форме эле1сrрониь~х сообщений. 
Письменные обращения могут быть направлены по почте или переданы в Комитет по адресу, 
указанному в пункте 2.1 .1 настоящего Административного регламента, а также в электронной 
форме по адресу электронной почты Комитета: Jek@gov.spb.ru. 
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5.4. Заявитель в письменном (электронном) обращении в обязательном порядке у1<азьmает 
либо наименование государственного органа, в который направляет письменное (электронное) 

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо доm1<ность 
соответствующего лица, а таюке свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) либо 
наименование юридического лица, почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому 

должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращеI;Uiя, излагает суть 

цредложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 
5.5. Порядок рассмотрения отдельных жалоб (претензий) 
5.5.1. В случае если в письменной (электронной) жалобе (претензии) не указаны фамилия 

гражданина, направившего жалобу (претензию), или почтовый адрес, rro которому должен бьпь 
направлен ответ, ответ на жалобу (претензию) не дается. 

Если в у1<азанной жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а таюке о лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией. 

5.5.2. В случае если в письменной (электронной) жалобе (претензии) содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а та1<же членов его семьи, заявитеmо сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом. 

5.5.3. В случае если текст письменной (электронной) жалобы (претензии) не поддается 
прочтенщо, ответ на жалобу (претензию) не дается и она не подлежит направленюо 
на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

JЩЦу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
(претензии) сообщается заявитеmо, направившему жалобу (претензию), если его фамилия 
и почтовый адрес подцаются прочтеншо. 

Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 

регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу (претензию), с разъяснением 

порядка обжалования данного судебного решения. 

В случае если в письменной (электронной) жалобе (претензии) содержuтся вопрос, 
на который заявителю неоднократно давались письменные (эле1<тронные) ответы по существу 

в связи с ранее направляемыми жалобами (претензиями)> и при этом в жалобе (претензии) 

не приводятся новые доводы или обстоятельства, председатель Комитета, должностное липо либо 

уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы 

(претензии) и прекращении nереписки с заявителем по данному вопросу nри условии, 

что указанная жалоба (претензия) и ранее направляемые жалобы (претензии) направлялись 

в Комитет или одному и тому же должностному лицу Комитета. О данном решении уведомляется 

заявитель, направивший жалобу (претензию). 
В случае если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заявитеmо, направившему жалобу (претензию), сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений. 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе (претензии) 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 

жалобу (претензию) в Комитет или соответствующему должностному лицу Комитета. 
5.6. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснованИЯi и рассмотрения жалобы (претензии). Комитет и его должностные лица обязаны 
предоставлять заявитеmо возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если не имеется установленных 

федеральным законодательством ограничений на информацию, содержащуюся в этих 

документах, материалах. При этом документы, ранее поданные заявителями в Комитет, выдаются 

по их просьбе в виде выписок или копий. 
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5.7. Наименование вышестоящих органов государственной власти и доmкностных лиц, 
которым может быть адресована жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) 

цорядке: 

Губернатор Саю<т-Летербурга, 

Правительство Санкт-Петербурга, 

вице-губернатор Санкт-Петербурга, координирующий и контролирующий деятельность 
Комитета. 

Жалобы направляются через Управление по работе с обращениями граждан 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга по адресу: 

Смольный, Санкт-Петербург, 191060. 
График предоставления справочной информации: 

понедельник-четверг 09.00-18.00, 
пятница 09.00-17.00; 
выходные дни: суббота, воскресенье. 

Телефоны для справок: 

576-70-51 - информирование о правилах рассмотрения обращений (жалоб); 
576-78-06 ~ информирование о стадии рассмотрения обращения (жалобы); 
576-60-94 - приемная граждан Правительства Санкт-Петербурга. 
Адреса электронной почты: adш@gov.spb.ru, ttkog@gov.spb.i-u. 
5.8. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 дней со дня ее регистрации. 
5.9. Результатами досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
признание жалобы (претензии) обоснованной и направление лицам, участвующим 

в исполнении государственной функции, требования об устранении выявленных нарушений 
и о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доmкностноrо лица, ответственного за действия. (бездействие); 

признание жалобы (претензии) необоснованной с направлением заявителю письменного 
мотивированного отказа в удовлетворении жалобы. 

5.10. Номер телефона, по которому можно сообщить о нарушении должностным лицом 
Комитета положений настоящего Административного регламента: 576-21-50. 

По результатам рассмотрения жалобы (претензии) председателем Комитета либо 

вышестоящего органа государственной власти принимается решение об удовлетворении или об 

отказе в удовлетворении требований, изложенных в жалобе (претензии), о чем заявитель 

информируется в письменной (электронной) форме (дается ответ ло существу поставленных 
в обращении вопросов). 

Прием и рассмотрение жалоб (претензий) производятся в порядке, установленном 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ <<0 порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

Адрес для направления письмен:ных обращений: Садовая ул., 14/52, литера А, каб. 31, 
Санкт-Петербург, 191023, или для направления обращений по электронной почте: rek@gov.spb.ru. 

Ипформацшо о записи на л.ич:пый пр»ем мож}ю получить соответственно по телефону 
576-21-50. 

Прием обращений таюке осуществляется по адресу Комитета, указанному в пункте 2.1.1 
настоящего Административного регламента, 

Место нахождения, режим работы, номера контактных телефонов Комитета указаны 

в пунктах 2.1.1, 2.1.3 настоящего Административного регламента. 
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Приложение № l 
к Адм1111истративному реrламенту Комитета по тарифам Сан,rr-Петербурrа по исполнению 1·осударственной функции 
по осуществлению контроля за соблюдением оргаю1зация1-ш, осуществляющими регулируемые виды деятеsгьности, 

в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких орrа!iизаций подлежат установле11ию Комитетом по тарифам 

Санкт-Петербурга, требований о принятии программ в области э1:1ерrосбережения и повышения энерrети•rеской 
эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга 

применительно 1с реrулируемь1м видам деяте11ыюст11 указанных оргш-111заций 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

КОМИТЕТ ПОТ АРИФАМ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

ул. Садовая, д. 14/52, лит. А, 
Санкт-Петербург, 191023 
Тел. (8 12) 576-21-50, 
факс (812) 576-2 1-60 
E-mail: rek@gov.spb.ru 
http://www.gov.spb.ru 

№ ------- -------
На No. от ----- -------

ПРЕДПИСАНИЕ 

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В связи с нарушением ________________________ _ 
(указывается наименование организации) 

(указываются нормативные акты, являющиеся обоснованием направления 

предписания, и факты, являющиеся причиной направления предписания) 

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга ПРЕДПИСЫВАЕТ 

(наименование юридического лица в дательном падеже) 

в ______________ срок с даты получения настоящего предписания 

(указываются предписываемые действия) 

(наименование должности лица, 
подписавшего документ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции 
по осуществлению контроля за собJ11оде1тем организациями, осуществляющими регулируемые в1щы деятельности, 

в случае еслн цены (тарифы) на товары и услупi таких организаций подлежат установлению Комитетом по тарифnм 
Санкт-Петербурга, требований о принwr1ш nporpaм~t в области энергосбережения и повыше1шя энерrет11•1сской 

1ффекп1Вности и требований к этим программам, устанавливаемых Комитетом по тарифам Са~1кr-Петербурrа 
примени·rеньно к регулируемым видам деятельности у1<азаю1ых организаций 

приложение З 1< приказу Ми11э1сономразвит11я РФ 
отЗО.04.2009 № 141 

11 11 20 г. ---------
(место составления акта) (дата составления акта) 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом регионального государственного контроля (надзора) 

юридического лица 

№ ____ _ 

По адресу/адресам: _________________________ _ 
(место проведения проверк11) 

На основании.: ------------------------------
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена __________________ проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

(наименование юридического лица) 
Дата и время проведения проверки: 
" " _________ 20 r. с час. мин. до 

Продолжительность ___________ _ 
час. мин. 

(заполняется 1З случае про~зедения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица) 

Общая продолжительность проверки: ___________________ _ 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: _____________________________ _ 

(наименование органа регионального государственного контроля (надзора) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверК11 ознакомлен(ы): 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 

проверю,-1: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки 
с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: ___________________ _ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доm1шость 
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должностного лица (должностных лиц), проводившеrо(их) 

проверку; в случае лривлечения к участию в проверке экспертов, 

экспертных организаций указываются фамилии, име.на, 

отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетелъства об аккредитации и наименования органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: _ _______________ _ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличи11), должность 

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

или уполномоченного представителя юридического лица, 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявле1"\Ы нарушения обязательных требований (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): _____ ___ _ ___________ _ 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): ____ _ 

нарушений не выявлено _ _____________ ____ _____ _ 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
репщнальноrо государственного контроля (надзора), внесе1-rа (заполняется при проведении 

выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица) 

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 

государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при 

проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица) 

Прилагаемые к акту документы: _____________________ _ 

Подписи лиц, проводивших проверку: __________________ _ 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

получил(а): 

(фамилия, имя, отчество (последнее- при налиqии), должность 
руководителя, иного доmкностноrо лица или уполномоченного 

представителя юридического лица) 

lt 11 20 --- -- г. 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления 

с актом проверки: (подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку) 
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Приложепие№ 3 
к Административному регламенту Комитета по тарифам Санкт-Петербурга no исполнению государственной функции 

по осуществлению ко1-rrроля за соблюдением организациями, осуществляющими реrулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары 

и услуги таких организаций подлежат установлс1шю Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга, требований о принятии программ в области 
энергосбережения и повышения энергети•1еской эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых 

Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга применителъпо к регулируемым видам деятельности указанных организаций 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

Осуществление контроля за соблюдением орrанизациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, 

в случае если дены (тарифы) на товары и услуги таких орrанязаци:й подлежат установлению Комитетом по 

тарифам Санкт-Петербурга, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышен:ия 

эвергетж-rческой эффективностя и требований к этим программам, устаяавли:ваемых Комитетом 

по тарифам Санкт-Петербурга nри:менителъно к регулируемым видам деятельности указанпьr.х орrа~шзаций 

+ 
1. Выдача предостережения о 
недопустимости нарушений 

обязательных требований. 

Максимальный cpOI< не должен 

превьпnать 22 рабочих дней 

+ 
2. Подготовка и 

утверждение ежегодного 

плана проверок 

3 рабочих дня 

l 
Согласование 

с прокуратурой 

Санкт-Петербурга проекта ежегодного 

плана оро13ерок 

до 31 августа года, предше~твующего 
году проведенw~ nлаяовых проверок 

+ 
Получение и регистрация отве-rа 

из прокуратуры Санкт

Петербурга 

1 рабочий девь 

• 6. Подготовка и издание 

приказа Комитета о 

проведении внеплановой 

(документарной или выездной) 

проверки 

+ 
7. Проведение 

внепла1-1овой 

документарной 

проверки 

20 рабочих 

дней 

1 рабочий день 

, 

Уведомление 
организации 

о проведении внеплановой 

выездной проверки 

не менее чем за 24 часа до 
начала ее проведения любым 

доступным способом 

т 
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Направление в прокуратуру 

Саlfl<Т-Петербурга 

угверждеЮ1ого плаяа проверок 

до I ноября года, 
nредwествующеrо году 

проведения плановых проверок 

да 
Решение 

нет 

Утверждение ежеrодного плана 

проверок 

1 рабоч:и:й день 

Размещевие на 

официальвом сайте 

Комитета в сети 

Интернет 

1 рабочий день 

Наступление планового 

периода 

3. Подrотовка и издание 
приказа Комитета 

о тrроведенин плановой 

(документарной или 

выездной) проверки 

J рабо•шй день 

Доработка 

проекта 

ежеrодноrо плана 

3 рабочих дня 

Лодrотовкаинаправле~rnе 

в адрес оргакизащш письма о 

проведении плановой 

докумеJ-ТТарной проверки 

Подrотовка и направление 

в адрес орrанизации письма 

о проведении nлаFювой 

выездной nроверю1 

3 рабОЧ"ИХ ДRЯ 3 рабочих дня 

l 
8. Про.ведение 
внеплановой 

выездной 

проверки 

20 рабоЧJ1х дней 
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l 
4. Проведение 

плановой 

документарной 

проверки 

20 рабочих 

дней 

,, 

1 
5. Проведение плановой 

выездной проверки 20 рабочих 

дней (40 р.д.) или 50 часов для 

малых предприятий 15 часов 

для микропредприятий 

(100 ч.; . 30 ч.) 

9. Подготовка и направление межведомственного запроса в Федеральную налоговую службу, 
Федеральную службу государственной статистики о предоставлении сведений и документов, 

необходимых Комитету для принятия решения в рамках исполнения государственной функции 

Составление акта по результатам проверки непосредственно после ее завершения, вручение акта 

руководителю иному должностному лицу или уполномоченному представителю организации 

l 
1 О . Рассмотрение акта плановой или внеплановой проверки 

l 
нет да ~ ~---- выявлены ',-----~ 

Направление копии 

акта внеплановой 

выездной проверки 

в прокуратуру 

Санкт-Петербурга 

5 рабочих дней 

Списание акта 

проверки в дело 

организации 

1 рабочий день 

Выдача организации предписания 

об устранении выявленных нарушений, возбуждение 

производства по делу об административном 

правонарушении 

1 рабочий день 
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Наименовашtс юридического лица (филиала.. 
представительства, обособленного 

структурного подразделения), ф.и.о. 

инд1шидуалыюго предпринимателя, 

деятельность которого подлеж1п проверке 1 

место (места) нахождсюrя 

юридического лица 

место (места) фактического 

l: осуществления деятельности 

"' юридического тща, инд11видуального "' r, 

предпринимателя 
., 

мес-rа нахождения объектов 1 

Основной государственный 

рс1·истраu11онныl1 номер 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

Цель проведения проверки 

дата государственной регистрации 
о 

1оридического лица, индщзидуального r, 
:,: 

предпринимателя о 

"' ., 
дата окончания последней проверки ! 

:::, 

"' о 
дата начала осуществления 

., 
~ юридическим лицом, индивидуальным " :с 

предпринимателем деятельности в ~ 
соответствии с представленным :::, 

-о 

уведомлением о начале деятельности о .. 
иные основания в соответствии 

~ 

с федеральнъ~м законом 3 ~ 

Дата начала проведения проверки ~ 

рабо•rих д11ей 
§ () 
~ -g 
о " 
~ = 

рабочих часов 
:,:,-о 
о 

(для малого и среднего ~ "' og 
предпринимательства и .. " t8 :,: 
мнкроnредприятий) i>< ~ :,: 

Форма проведения проверки (документарная, 

выездная, докумеtпарная и выездL1ая) 

Наименование органа rосударственного 

ко11троnя (надзора), ор1-ана муш1uипа.r1ьног1J 
контроля, с которым проверка проводится 

совместно 

Информация о постаноолешш о назначении 
адм.ипистра1110ного наказап-ия или решении о 

пр11останоо11ею1и и (ит1) об аннулирова111111 

тще11зии, дате их встуn11ения в законную силу 

11 дате окончания проведения проверки, по 
результатам которой он.и nри11ят1,1 s 

Информация о присвоении деятельности 

юрндическоrо л1ща и индивидуального 

предпринимателя определенной категории 

риска, определенного класса (категори.и) 
опасности, об отнесении объекта 

государственного контроля (надзора) к 

определенной категории риска. оnрсделеf11юму 

классу ( кате гори и) опаснос-rи 6 
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' Ес1111 ш1ш111руется nро»сде1111с мсроr1р11н11111 no ко1rтро1110 11 u-1щ,шс1ш1, обыжrов заш11тЬ1. объектов 11сnолиования атомноn энергии. 011асных nроюво.:~_С111с1111ЫХ объектов 1, n1;1рсm:~1111чсск11Х сооруже1111n. доnол111m:лы10 
указывается ш111мс110R1ш11с з·r11}( 061,сктов 

1 Есл~1 1111аt111руется nponeдc1111c мсро11р11111 иА 1н:, ко11трол10 о от11ошс111111 061.сктоu зauu111,1, обьсктоR 11спо11.зова111U1 атомно~. зисрrnн. оnасных лроиэводственных обы1,.-rо11 11 nupcm:x1111чccк1~" сооруже11нn. доnм111m:лы10 
укl(!мвастс,~ место 11ахожде1111я эntX о(п,с11:rов 

1 Указыоа~ся ссы11ка 110 11011ожсш1я фсдсрw1ь11оrо зако1111, уС11111nв1111оа1ощсrо ос11ован11я nроведснш1 nnaнoвofi nроо~-рк11. 
' Указьшае,·ся калс11дnр11ыn мсс1щ 11а>1ала проведс1111я nроосркн. 
'Заполняется, ссл1111ровсрка о 0111ошс111111 субъск,·оо ммоrо 11рсд11р1111имательстuа 11роnод1tтся в 2016 - 2018 годах. Указы11.1етс~ 1111форм8Ц11Я о nостаиовnен1ш о назначении ады111111страт11вноrо нnказа111111111111 решс1111н о 

nриостановле1111н 11 (111111) об щ111ул11ровw11111 111щс1ш11t (дата 11х 01,111ссе1111я (r1p1t11miя), номер. орган, аь111ссш11J\ лоста11оw1е1ше wш пр11нявшиii реШСНllС, часть н С1'3ТЬJ1 фсдсраnы~оrо закона, 1ВПJ1ющмсs основаниеr-, nр11влсчс111~я к 
0Т11етственносn1), дата их оступ11е1111п в зако1111у10 с1tл)', даrа 01<011ча1111я 1tроос:дс1111я 11ровсрк11, no 1>сзупьтатам котороi1 оы11есс110 nостановлс11не либо np11wrro pcwcwre. 

6 Заnоm,ястся, ccJ111 проверка rrровод,п-ся по в11ду rосударствснноm ко1rтроля (1щдю11n), ocyщecm1111ct-1oro с nр11мс11сн11см р11ск~р11ентнрованноrо подхода. 
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Приложение N~ 5 
к Адмюшстрапшному регламенту Комитета по тарифам Санкт-Летербурга по исполнению государственной функцн11 

по осуществлешно контроля за соблюдением организациями, осуществляющими рсгул11руемые виды деятельности, в случае 

се.ли цены (тарифы) на товары и услу1·и таких организаций подлежат ус-11lновле11ию Ком1петом по тарифам Санкт-Летербурrа, 
требова1пtй о принятюt программ в области энергосбережения и nовышещ1я энсргетнческой эффективности и требоваинй к 

зт11м программам. устанавливаемых Комитетом по тарифам Санкт-Летербурга применительно к регулируемым вндам 
деятельности указанных организащ11i 

Приложеш1е I к nр111<11зу 
Мни:жономразв1rr11я РФ 

от 30.04.2009 № 141 

(Типовая форма) 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа мующилальноrо контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении _________________________ проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от" " __________ r. № __ _ 

1. Провести проверку в отношении ______________________ _ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения: 

(юридического шща (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места 
фактического осуществления деятельности индивидуалъным предпринимателем и (или) используемых имн 

производственных объектов) 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченньrм(и) на проведение проверки: --------

(фамилия, имя, отчество (последнее - rrpи наличии), должность должностного лица (должностных лнц), 

уполномоченноrо(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечъ к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующйх лиц: -------------------------------

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 

экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитаци.и и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Настоящая проверка проводится в рамках ---------------------

(на~rменование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) 

номер(а) функции(й) в федеральной государствен.ной информационной системе "Федерал_ы,1ый реестр 

государственных 11 муниципальных услуг (функций)") 

6. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: ___________________ _ 
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При установлении целей проводимой проверки указъmается следующая информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

- реквизиты проверочного листа ( списка контрольных вопросов), если при проведе1-ши 
плановой проверки должен быть использован проверочный лист ( crrncoк контрольных 

вопросов); 

б) в случае проведения внеплановой провер1<и: 

- реквизйты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранен.ни 
выявленного наруmения, срок для исполнения которого истек; 

- реквиз11ты заявления от юридического лица или индивидуального предrrринимателя о 

предоставлении правового статуса, специалъвого разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 

осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 

вцеплавовой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотре--но 

правилами предоставления правового статуса, сnециального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения ( согласования); 

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индавидуальн:ых 
предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 
- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля no результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными цредпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации; 
-реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государствеюtого контроля 

(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контроmо без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприпиматеmrми индикаторах 

риска нарушения обязательных требований; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 

органами прокуратуры, но в целях ПJ)ИНЯТИЯ неотложных мер должна быть проведена 
незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент 

его совершения: 

- реквизиты пр:илагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии 

документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лиn.ом, 

обнаруживmим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются: ----------------- ---

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
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соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 

(согласования) на осуществление иных юридически з~:1ачимых действий, если проведение 

соответствующей внеплановой проверки юридического 1tица, индивидуального 

предпрJUIИМателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 

разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а таюке 
данным об указанных юридических лицах и щщивидуальных предпринимателях, 

содержащимся в едином государственном реестре юридичес1шх лиц, едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; 

вьmолнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайnых ситуаций природного и техногенного 

характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

8. Срок проведения проверки: 

К проведению проверки приступить с " __ " ______ 20 года. 

Проверку окончить не позднее " 
,, 

20 года. 

9. Правовые основания проведения проверки: - -----------------

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка) 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке _____________________ _ 

11. В процессе r:rроверки провести следующие мероприятия по контроmо, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки ( с указанием наименования мероприятия по 
контроmо и сроков его проведения): 

1) ------------------------ - - -----

2) ------------- -------------------

3) ------------------------------

12. Перечень положений об осуществленки государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии): 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
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13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

(дояжность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или при1<аз о проведении проверки} 

(подпись, заверенная печатью) 

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) и должность должностного лиц11, нс::11uср1::дствс::ннu 

подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
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Прююжение № 6 
к Административному ре1·ламенту Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по исполне1шю государственной функц~,и 

по осуществлению контроля за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если 

цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению Ком11тетом по тарифам Санкт-Петербурга, 

требований о принятии программ в облаt,'ТН энергосбережения и повышения энергетичсскоi1 эффективности и требований к этим 
программам, устанавливаемых Комите-гом по тарифам Санкт-Петербурга применительно к регулируемым видам деятельности 

указанных орrанизаш1й 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

ул. Садовая, д., 14/52, лит. А, 
Санкт-Петербург, 191023 
Тел. (812) 576--21-50, 
факс (812) 576-21-60 
E-шail: l"ek@gov.spb.ш 
http://www.go,,.spb .ш 

№ -------
На№ от ---- ------

Предостережение 

о недопустимости нарушения обязательных требований 

в пер~юд с ч. мин. 
11 11 20 г. 

" 11 ____________ 20_ r. проведена 
по ч. 

(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю, 

без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами) 

установлено, что---------------------------------
(выявленные нарушения обязательных требований, 

наступившие и возможные последствия) 

мин. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 8.2 и статьей 8.3 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических mщ и 

индивидуальЕ1ых предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципаль,ного контроля» 
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ПРЕДОСТЕРЕГ AJO: 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

должностного лица, занимаемая доmкиость, место работы) 

о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), 

что ________________________________ _ 
(разъясняется административная ответственность 

за продолжение неправомерных действий, 11арушеF1ие обязательных требований) 

(должность, фамилия, иRициалы) (подпись) 

мл. 

" " 20 г. ------
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Смооня у11., 11.14/52, 1111т.А, Сn11кт-Пе-rсрбурr. 191023, "rеЛ. (!$ 12) 576-2 150, факс (812) 576-2160 

E-111nil: rck@gov.spb.ru tшp://,v1v1v.gov,spb.п1 

ПриJJоже11ие № 7 
к Административному реrламенту Комитета по тарифам Санкт-Петсрбурrа по 11сполне11ию государственной функцни 

по осуществлению контроля за соблнщением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельнос1'и, в слу•щс если 

цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению Комитетом по тарифам Санкт-Летербурrа, 
требов~ший о принятии программ в области энергосбережения 11 повышения эперrетической :эффективности и требований к этим 

программам, устанавливаемых Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга применительно к регулируемъ1м видам деятельности 
указанных орr-анизаций 

(место составления акта) (дата составления акта) 

час. мин. 

(время составления акта) 

АКТ№ ----
0 НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ (ВНЕПЛАНОВОЙ) ВЫЕЗДНОЙ 

(дОКУМЕНТАРНОЙ) ПРОВЕРКИ 

Наименование организации, в отttошении 

которой назначена проверка: 

Адрес (место нахождения) организации: 

Основюше для проведения проверки: 

(нанме11овзю1е юриди•1ескоrо лица, ИНН, Ю1П) 

(адрес (место 11ахожде11ия) и (или) адрес факти•1ескоrо нахождения 
юридического щща) 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

Акт составлен: 
(Ф.И.О., иаименован11е должности лица, составившего настоящий акr, 'И на11менование органа 

государственного контроля (надзора)) 

Причины невозможности проведения плановой (внеплановой) выездной (документарной) 
проверки: 

Приложения: 1. 
2. 

(должность mща органа государственного 

контроля (надзора), составившего настоящий 

акт) 

(должност1, лица орrзна государственного 

(подпись) 

(11од1шс1,) 

(Ф.И.О. должностного лица органа 

rосударственного контроля (надзора), 
составившего настоящий акт) 

(Ф.И.0. должностноrо лица орrзна 
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контроля (надзора), составившего настоящий 

акт) 

Иные лица, участвовавшие при составлении акта: 

rосударствеююrо контроля (надзора), 

составившего ftастояший ак-г) 

(должность. название орга1-111зации, Ф.И.О. и (или) Ф.И.О. физи,1ескоrо тща, подn11сь) 
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22.12.2017 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Р АС ПОРЯЖ ЕН И Е 

№=<------=2::....4:.....:4_,-pi:;___ 

Об утверждени11 Административного регламента Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции по осуществлению 
регионального государственного 1~01проля (надзора) в области регулироваппя цеп 

(тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности установлеmtя, изменения 
и применения цен (тарифов) 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 25.07.2011 № ] 037 «О Порядке разработки и утверждения 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга административных 
регламентов предоставления государственных услуг (исполнения rосударст13енных 

функций)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», на основании протокола заседания Правления 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.12.2017 № 248: 

1. Утвердить Административный регламент Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
по исполнению государственной функции по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения в части обоснованности установления, изменения и применения цен 
(тарифов). 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.08.2014 № 222-р 
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

по исполнению государственной функции по осуществлению реrионмьиого 

государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения в части обоснованности установления, изменения и применения цен 
(тарифо8)». 

2.2. Пункт 3 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 31.07.2015 № 77-р 
<<0 внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга». 

2.3. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.09.2015 № 149-р 
<<0 внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 29.08.2014 No 222-р». 

2.4. Пункт 3 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 04.12.2015 
№ 389-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга». 

2.5. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.02.2016 № 5-р 
«О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 29.08.2014 № 222-р». 

2.6. Пункт 3 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.03.2016 
№ 2 1 -р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга». 
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2.7. Пункт 9 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.09.2016 
№112-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга>>. 

2.8. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 05.05.2017 № 43-р 
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 29.08.2014 № 222-р». 
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга. 

Исполняющий обязанности 

председателя Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга И.И.Бугославская 
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Утвержден 

распоряжением 

Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 22.12.2017 № 244-р 

Административный регламент Ком11тета по тарифам Санкт-Петербурга 
по исполнению государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжен11я в части обоснованпоспt установления, изменения и применения цеп 

(тарифов) 
Реестровый номер согласно Реестру государственных и муниципальных услуг (функций) 

Санкт-Петербурга - 7800000010000048182 

1. Общие полояtения 

1.1. Наименование государственной функции: осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения в части обоснованности установления, изменения и применения цен (тарифов). 

1.2. Краткое наименование государственной функции: осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения в части обоснованности установления, изменения и применения цен (тарифов) . 
1.3 . Государственную функцию исполняет Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 

(далее - Комитет). 

1.4. При исполнении государствещюй функции осуществляется взаимодействие 
с Федеральной налоговой службой, Федеральной службой государственной статистики, 
прокуратурой. Санкт-Петербурга. 

1.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной 
фушщии, с указанием их реквизитов и источников официального опублл1<ования: 

Федеральный закон от 17.08.1 995 № 1 47-ФЗ «О естественных монополиях» (опубликован 
в издании «Российская газета>>, № 164, 24.08.1995); 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предuринимателей при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) » муниципального контроля» (опубликован в издании «Российская газета», 
№ 266, 30.12.2008) (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ); 

Федеральный закон от 27. 07.201 О № 1 90-ФЗ «О теплоснабжении» ( опубликован в издании 
«Российская газета», № 168, 30.07.2010) (далее - Федеральный закон «О теплоснабжении»); 

постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 
«Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления 

об исполнении такого предостережения» ( опубликовано на официальном интернет-портале 
правовой информации www.pl'avo.gov.ru, 14.02.2017); 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами регионального государственного контроля 
(надзора) и орrанам11 муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ( опубликовано в издании 
«Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706); 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2011 № 97 
«Об угверждении Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской 
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Федерации в области государственного регулирования тарифов» (опубликовано в издании 

«Собрание законодательства РФ», 07.03.2011, № 10, ст. 1379); 
постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (документ опубликован в издании «Собрание 
законодательства РФ», 29.10.2012, № 44, ст. 6022); 

постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теnлосетевыми организациями 

и органами регулирования» (документ опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 

29. J 0.2012, № 44, ст. 6022); 
постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 

«О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), 

а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» (опубликовано в издании «Собрание законодательства РФ», 08.07.2013, No 27, 
ст. 3602); 

приказ Федеральной службы по тарифам от 20.02.2014 № 201-э «Об утверждении форм 
отчета о проведении систематического наблюдения и анализа за соблюдением стандартов 

раскрьпия информации и отчета о проведении систематического наблюдения и анализа 

за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены 

(тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения» (опубликовано в издании 
«Российская газета», № 124, 04.06.2014); 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 14.07.2017 № 930/17 «Об утверждении 
единых форм раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями» 

(опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru, 
10.08.2017); 

приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 
«О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального государственного 

I<онтроля (надзора) и муниципального контроля» (опубликован в издании «Законность», N_o 5, 
2009); 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите орав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» ( опубликован в издании «Российская газета>>, 
№ 85, 14.05.2009) (далее - приказ Мивэкономразвития № 141); 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете 
по тарифам Сан:кт-Петербурrа>> (опубликовано в издании «Вестник Администрации 

Санкт-Петербурга», № 1 О, 28.10.2005); 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2013 № 809 «Об утверждевии 

Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) 
в области регулирования цен (тарифов) на территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений 

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346» (опубликовано 

в издании «Вестник Администрации Санкт-Петербурга», № 10, 15.11.2013). 
1.6. Предмет государственного контроля (надзора): проверка обоснованности 

установления, изменения и применения цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. 
1.7. Права и обязанности доmкностных лиц, государственных rражданских служащих 

Комитета при осуществлении государственного контроля (надзора) в соответствии с настоящим 

Административным регламентом: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 

и пресечению нарушений обязательных требований ; 
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

организаций, проверка которых проводится; 
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проводить проверку на основании приказа Комитета о ее проведении в соответствии 

с ее назначением; 

цроводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку только при предъявлении служебных удостоверений, приказа Комитета и в случае 

проведени:я внеплановой выездной проверки копии докуме1нта о согласовании с прокуратурой 

Санкт-Петербурга проведения проверки; 
не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю организации, проверка которой проводится, присутствовать при проведении 

проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к П1редмету проверки; 

предоставлять руководитеmо, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю организации, присутствующим при проведении проверки, информацию 

и документы, относящиеся к предмету проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

организации с результатами проверки; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании организациями, проверка 
которых проводится, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленн:ые действующим законодательством 

и настоящим Административным регламентом; 

не требовать от организации, проверка которой проводится, документов и иных сведений, 
представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представител:il организации, проверка которой 

проводится, ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае 

его наличия у организации; 

учитьmать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья mодей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 

для возникновения чрезвычайных ситуаций природного fr техногенного характера, а также 

не допускать необоснованное ограничение прав и заI<онных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. 

1.7.1. Должностные лица Комитета, вьшолняющие мероприятия по контролю (надзору), 
обязаны истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы 
и (или) информацию, необходимые для проверки, включеш:1ые в Перечень документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от пн:ЬD: государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении ~которых находятся эти документы 

и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19.04.20]6 № 724-р (далее- Перечень), от иных rосудар,ственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы. 

Должностным JШДам Комитета, вьшолняющим мероприятия по контроmо (надзору), 

запрещено требовать от лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контроmо 

(надзору), представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 

имеющихся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, включенных в Перечень. 

1. 7 .2. Должностные лица Комитета, вьшолвяющие м1ероприятия по контроmо (надзору), 

обязаны знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контроmо (надзору), с документами 
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и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. 

1 .8. Категории лиц, в отношении которых прщюдятся мероприятия по контролю (надзору): 
теплоснабжающие, теnлосетевые организации (далее - оргаIЩЗации). 

1.9. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 

по контролю (надзору). 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации, 

проверка которой проводится, имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверка, давать объяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от Комитета, его должностных лиц информацшо. которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой предусмотрено действующим законодательством 

и настоящим Административным регламентом; 

знакомиться с результатами проверки и указьmать в акте проверки о своем ознакомлении 

с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

ДОЛЖНОСТНЫХ лиц Комитета; 
вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации; 
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Комитета, повлекшие за собой 

нарушение прав организации при проведении проверки, в административном и(или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 
к участию в проверке. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации, 
проверка которой проводится, обязаны: 

предоставить должностным лицам, государственным гражданским служащим Комитета 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 

проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 

проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Комитета на свою территоршо; 

обеспечить присутствие руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя организации, ответственных за организацию и проведение мероприятий 

по выполнению обязательных требований. 

Должноста.ые лица Комитета при осуществлении государственного контроля (надзора) 

в соответствии с настоящим Администрапmным регламентом не вправе: 

проверять вьmолнение требований, установленных нормативными правовыми актами 

органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также вьmолнение требований нормативных 
документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством 

Российской Федерации; 

проверять вьmолнение обязательных требований, если такие требования не относятся 
к полномочиям Комитета, от имени которого действуют эти должностные лица; 

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 

ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

организации, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, 

предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 1 О Федерального закона № 294-ФЗ; 
требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они 
не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 

оригиналь1 таких документов; 

отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды 
и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без 
оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме 
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и в количестве, превьпnающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами 

отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими 

регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 

техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измереmtй; 

распространять информацию. полученную в результате проведения проверки 

и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
превышать установленные сроки проведения проверки; 

осуществлять выдачу организации предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю. 

1.9.1. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), 
вправе предоставить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных Комитету 
или органам местного самоуправления организаций и вкточены в Перечень, по собственной 
инициативе. 

В случае, если документы и (или) информация, представленные лицом, в отношении 

которого осуществляются мероприятия no контроmо (надзору), не соответствуют документам 
и (или) информации, полученным Комитетом в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, соответствующая информация направляется лицу, в отношении которого 

осуществляются мероприятия по контрото (надзору), с требованиями предоставить необходимые 

пояснения в письменной форме. 
Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), 

направляющие в Комитет пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий 
в документах, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность 

ранее представленных документов. 

1.9.2 Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), 
вправе знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Комитетом в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 

документы и (или) информация, включенные в Перечень. 

1.1 О. Результатом исполнения государственной функции является: 
в случае отсутствия в действиях организации, проверка которой проводится, нарушений 

обязательных требований - составление акта проверки; 
при наличии у Комитета сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований - выдача предостережения о недопустимости нарушеnия обязательных 

требований; 

в случае выявления в действиях организации, проверка которой проводится, нарушений 

обязательных требований - составление акта проверки, вьщача предписания об устранении 

выявленных нарушений, возбуждение производства по делу об админи,стративном 

правонарушении; 

отчет о проведении систематического набmодения и анализа за использованием 

инвестиционных ресурсов, вкmоченных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере 

теплоснабжения, тто форме согласно приложению № 7 к настоящему Административному 
регламенту. 

Конечный результат исполнения государственной функции фиксируется на странице 

Комитета на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга по адресу 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/. 
Состав информации, получаемой в ходе исполнения государственной функции, установлен 

приказом ФСТ России от 20.02.2014 № 201-э «Об утверждении форм отчета о проведении 
систематического наблюдения и анализа за соблюдением стандартов раскрытия информации 
и отчета о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием 
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инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере 
электроэнергетики и в сфере теплоснабжеНИЯ>>. 

Государственная информационная система Саш<Т-Петербурга и (или) федеральная 
государственная информационная системы, в которую заносится результат исполнения 

государственной функции , отсутствует. 
Информация об общем количестве проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения, размещается на официальном сайте Администрации Сан1<т-Петербурга 
в информационно-телекоммувm<ационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») 
www.gov.spb.ru в соответствующем разделе, а также на информационном портале Комитета 
www.tarifspb.111. 

Статистические данные о результатах исполнения государственной функции направляются 
ежеквартально в прокуратуру Санкт-Петербурга, Федеральную антимонопольную службу. 

П. Требования к порядку исполнения государственной фув.кцm1 

2.1. Порядок информирования об испоЛ11ении государственной фушщии 
2.1.1. Место нахождения Комитета, его структурных подразделений, участвующих 

в исполнении государственной функции, а также почтовый адрес направления документов 

и заявлений по вопросам исполнения государственной фущщии: Садовая ул. , д. 14/52, лит. А, 
Санкт-Петербург, 191023. 

График работы Комитета: 

понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 17.00, 
обеденный перерыв с 12.30 до 13.18, 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
В предпраздничные дни время работы Комитета сокращается на один час. 

2.1.2. Место нахождения исполнительных органов государственной власти~ 

участвующих в исполнении государственной функции, а также почтовый адрес направления 

документов и заявлений по вопросам исполнения гос у дарственной функции 
2.1.2. 1. Место нахождения прокуратуры Санкт-Петербурга, участвующей 

в исполнении государственной функции, а тю<же почтовый адрес направления документов 

и заявлений по вопросам исполнения государственной функции: Почтамтская ул., дом 2/9, 
Санкт-Петербург, 190000. 

График работы прокуратуры Санкт-Петербурга: 
понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 16.45, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Справочные телефоны: 

318-26-34 дежурный прокурор; 
318-25-22 пресс-служба; 
318-26-11 катщелярия. 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.procspb.ru. 
Адрес электронной почты: pгocspb@sp.ru. 
2.1.2.2. Место нахождения Федеральной налоговой службы, участвующей 

в исполнении государственной функции, а также почтовый адрес направления документов и 

заявлений по вопросам й:сполнения государственной функции: Неглинная ул., д. 23, r. Москва, 

127381. 
График работы Федеральной налоговой службы: 

понедельник - четверг - с 9:00 до 18:00, пятница- с 9:00 до 16:45; 
режим работы справочной службы: 

понедельник - четверг - с 9:00 до 17:30, пятница - с 9:00 до 16: 15. 
Телефон справочной службы: 8 (800) 222-22-22. 
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Адрес официального сайта в сети «Интернет>>: www.nalog.ru. 
2.1 .2.3. Место нахожденю1 Федеральной службы государственной статистики, 

участвующей в исполнении rосудаJрственной функции, а также почтовый адрес направления 

документов и заявлений по вопросамt исполнения государственной функции: Мясницкая ул., д.39, 

строение 1, г. Москва, 107450. 
график работы Федеральной службы государственной статистики: 

понеделыrnк - qетверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45; 
режим работы справочной службы: 

понедельник - четверг - с 9:00 до 17:30, пятница - с 9:00 до 16: 15. 
Справочный телефон: (495) 60!7-49-02; факс: (495) 607-40-87. 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.gks.ru, www.fsgs.Iu, росстат.рф. 
Адрес электронной почты для справок: stat@gks.1·u. 
2.1.3. Консультации по И1сполнению государственной функции предоставляются 

по телефонам: 

576-21-50 приемная председателя Комитета; 
576-21-67 канцелярия Комитета; 
576-21-58 Отдел нормативно-правовой и судебной работы Комитета; 
576-21-79 Отдел регионаm,,ного государственного контроля и административного 

производства Комитета; 
576-21 -65 Отдел юшестицион1Ной политики и энергосбережения Комитета. 
2.1.4. Информация об исполнешии государственной функции размещается на официальном 

сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети «Интернет» www.gov.spb.ru в разделе Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга, а также на информационном портале Комитета www.tarifspb.111 
и на Портале «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» 
(далее - Портал). 

Адрес электронной почты Комитета для приема обращений: rek@gov.spb.ru. 
2.1.5. Информацию по вопросам исполнения: государственной функции, о ходе исполнения 

государственной функции заинтересованные лица могут получить следующими способами: 
при личном обращении на прием к спецJ-Jалистам Комитета; 
при письменном обращеlПlИ по адресу Комитета, указанному в пункте 2.1.1 настоящего 

Адмцнистративноrо регламента; 

при обращении по адресу электронной почты Комитета) указанному в пункте 2. 1 .4 
настоящего Административного реrлrамента; 

при обращении по телефонам, указанным в пункте 2.1.3 настоящего Административного 
реrламе:нта; 

ва официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети «Интернет» 
www.gov.spb.ru в разделе Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, а также на информационном 

портале Комитета www.tarifspb.ru, Портале; 
на стендах, расположенных в Комитете. 

2.1.6. Заинтересованным лицам в случае их устного или письменного обращения 

в Комитет, в том числе отправленного по электронной почте, предоставляется следующая 

информация, связанная с исполнением государственной функции: 

о входящем номере, под котОJРЫМ зарегистрировано в системе делопроизводства Комитета 

мсьменное обращение заинтересованных лиц; 

о принятом решении или мерах по конкретному письменному обращению; 

о месте размещения на оф:ищиальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети 

«Интернет», а также на информационном портале Комитета справочных материалов по вопросам 

исполнения государственной функщш; 

реквизиты нормативных правовых актов, указанных в пункте 1.5 настоящего 

Административного регламента, ре:гулирующих исполнение государственной функции, и их 

отдельные положения; 

положения настоящего АдмИ1шстративного регламента; 
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место нахождения, режим работы, номера контактных телефонов Комитета, у1<азанные 
в пунктах 2.1.1 , 2.1.3 настоящего Административного регламента; 

иная информация об исполнении государственной функции. 
2.2. Исчерпьmающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для исполнения государственной функции: 
1) учредительные документы юридического лица; 
2) документы, удостоверяющие полномочия руководителя (руководителей) юридического 

лица; 

3) правоустанавливающие документы (копии гражданско-правовых договоров, 

концессионных соглашений, при реорганизации юридического лица - передаточных актов), 

подтверждающие право собственности, иное законное право в отношении недвижимых объектов 

(зданий, строений, сооружений, земельных участков), используемых для осуществления 

регулируемой деятельности, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости; 

4) учетная политика юридического лица; 
5) локальные нормативные акты, на основании которых ведется раздельный учет доходов 

и расходов; 

6) регистры бухгалтерского и аналитического учета, необходимые для проведения 
проверки раздельного учета доходов и расходов и подтверждения экономической обоснованности 
отнесения расходов на регулируемый вид деятельаости; 

7) учетные и первичные документы, на основании которых ведется бухгалтерский учет для 
подтверждения экономической обоснованности отнесения расходов на регулируемый вид 

деятельности ( счета, чеки, счета-фактуры, накладные, акты, ведомости, сметы, ордеры, отчеты, 
расчеты, билеты, талоны, абонементы, квитанции, поручения, требования, выписки, книги, 
книжки, журналы, табели, оrшси, справки, расшифровки, реестры, списки, карточки, карты, 
приказы, заявления, удостоверения, доверенности, графики, расписания, протоколы, 

спецификации, сертификаты, бланки строгой отчетности и другие документы); 
8) налоговая отчетность (в части правильности распределения налоговых платежей 

на регулируемые в1щы деятельности); 
9) договоры, относящиеся к регулируемому виду деятельности; 

1 О) расчеты размера тарифов, расходов на осуществление регулируемой деятельности 

(плановые и фактические), необходимой валовой выруч1<и по регулируемому виду деятельности, 

объема оказьmаемых услуг отдельно по регулируемым видам деятельности; 

11) утвержденная в установленном порядке адресная программа ремонтов и отчет 

о ее исполнении (при наличии); 

12) документы, подтверждающие проведение заявителем торгов (положение, извещение, 

документация о проведении торгов, протоколы, составляемые в ходе проведения торгов); 
13) пояснения от юридического лица по возникшим в ходе проверки вопросам. 
Документы предоставляются в подлинниках (при проведении выездной проверки) 

или копиях, заверенных руководителем организации или уполномоченным им лицом 

(при проведении документарной проверки). 
В представляемых документах не допускаются неудостоверенные исправления, 

повреждения, нечитаемые части текста либо нечитаемые оттиски штампов и печатей, наличие 
которых не позволяет однозначно толковать их содержание. 

2.3. Исчерпьmающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых 

и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия при исполнении 

государственной функции, в том числе запрашиваемых Комитетом при организация и проведении 

проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) ИRформация: 
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; 
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3) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год; 

4) сведения из бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), вправе 

предоставить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных Комитету 
или органам местного самоуправления организаций и включены в Перечень, по собственной 

инициативе. 

2.4. Государственная функция исполняется Комитетом на безвозмездной основе. 
2.5. Срок исполнения государственной функции. 
Общий срок проведения документарвой, выездной проверки составляет не более чем 

20 рабочих дней. 
В отношении одного субъе1сrа малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия 

и пятнадцати qасов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и(или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих выездную плановую 

проверку, срок проведеюm выездной плановой проверки может быть продлен председателем 

Комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более 
чем на пятьдесят часов, в отношении микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов. 

2.6. Основания для приостановленJJЯ исполнения государственной функции, в том числе 
основания для приостановления проведения контрольного (надзорного) мероприятия (действия) 
в рамках исполнения функции контроля (надзора) не предусмотрены. 

Ш. Состав, последовательность и сроки вьmолневия адм11Нистративных процедур 

(действий), требования к порядку их вьmолнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме 

При исполнении государственной функции Комитетом осуществляются следующие 

административные процедуры (действия): 

систематическое наблюдение и анализ за использованием инвестиционных ресурсов, 

включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения; 

выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований; 

осуществление плановых проверок соблюдения организациями обязательных требований: 

подготовка и утверждение ежегодного плана проверок; 

подготовка и издание приказа Комитета о проведении плановой (документарной или 

выездной) проверки; 

проведение плановой документарной проверки; 

проведение плановой выездной проверки; 

осуществление внеплановых проверок соблюдения организациями обязательных 

требований: 

подготовка и издание приказа Комитета о проведении внеплановой (докумевтарной ИJШ 
выездной) проверки; 

проведение внеплановой документарной проверки ; 

проведение внеплановой выездной проверки; 

подготовка и направление межведомственного запроса в Федеральную налоговую службу, 
Федеральную службу государственной статистики о предоставлении сведений и документов, 

необходимых Комитету для принятия решения в рамках исполнения государственной функции; 
рассмотрение акта плановой или внеплановой проверки. 

Административные процедуры (действия) фиксируются в государственной 
информационной системе Санкт-Петербурга «Единая система электронного документооборота и 
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делопроизводства исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга>> (далее -
ЕСЭдд). 

3.1. Систематическое наблюдение п анализ за использованием 11нвестищ1онных 

ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере 
теплоснабжения 

3.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для наqала административной 

процедуры:, является поступление в Комитет на бумажном носителе и в формате шаблонов 

посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая Информационно

Аналитическая Система «Федеральный орган регулирования Региональные органы 
регулирования - Субъекты регулирования>> отчетов организаций в соответствии со Стандартами 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевъrми организациями 

и органами регулирования, утJ3ержденным:и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.07.2013 № 570, по форме 1 О, утвержденной приказом Федеральной 
антимонопольной службы России от 14.07.2017 № 930/17 «Об утверждении единых форм 
раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевьхми организациями» (далее - отчеты). 

3.1.2. Ведущим, главным специалистом Отдела инвестиционной политики 
и энергосбережения Комитета по поручению начальника Отдела инвестиционной политики 
и энергосбережения Комитета осуществляется мониторинг, анализ и обобщение отчетов. 

Отчеты направляется в Комитет не позднее 30 календарных дней со дня направления 
годового бухгалтерского баланса в налоговые орrав.ы, за искточением информации о внесении 
изменений в инвестиционную программу. 

Организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые 

органы, направляет отчеты, за искточением ив:формации о внесении изменений в 
инвестиционную программу, не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского 

баланса в налоговые органы. 

Результаты систематического набmодевия и анализа за использованием инвестиционных 
ресурсов, вI<люченных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения, 
оформляются ведущим, главным специалистом Отдела инвестиционной политики 
и энергосбережения Комитета отчетом Комитета о проведении систематического набmодения 
и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые 

государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения, по форме согласно приложению № 7 
к настоящему Административному регламенту. 

Отчет о проведении систематического наблюдения и анализа за исnолъзовавием 

инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере 
теплоснабжения, nодписьmается председателем Комитета до принятия решения об установлении 
цен (тарифов) и прилагается к делу об установлении цен (тарифов). 

Срок составления отчета ведущим, главным специалистом Отдела инвестиционной 
политики .и энергосбережения Комитета - 5 рабочих дней. 

3.1.3. Должностным лицом, ответственным за вьmолнение действия, является начальник 

Отдела инвестиционной политики и энергосбережения Комитета. 

3.1.4. Основания для приостановления исполнения государствеююй функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 
не предусмотрены. 

3.1.5. Критерием принятия решения является учет результатов систематического 

набmодения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, вкточевных 

в регулируемые государством девы (тарифы) в сфере теплоснабжения, при установлении цен 
(тарифов) на очередной период регулирования. 

3.1.6. Результатом административной процедуры является отчет о проведении 

систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, 

вкточенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения, по форме 
согласно приложению № 7 к настоящему Административному регламенту. 
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3.1.7. Результат административной процедуры фиксируется в ЕСЭДЦ. 

3.2. Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязателъных 1гребований 
3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала адмиmи.стративной 

процедуры, является предложение должностного лица Комитета и (или) наличие у Комитета 

сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требо1ваний. 
3.2.2. Решение о направлении предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований (далее - предостережение) принимает начальник Отдела ре:rиовалъвого 
государственного контроля и административного производства Комитета ва основании 
предложения, подписанного должностным лицом Комитета, при наличии указанных в части 5 
статьи 8.2 Федерального закщtа № 294-ФЗ сведений. 

Предостереже1:rие составляется по форме согласно прцложению № 6 к настоящему 
Административному регламенту. 

Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня 
получения Jtачальником Отдела регионального государственного контроля u административного 
производства Комитета предложения должностного лица Комитета и (или) обнаружения сведений 
о готовящихся нарушениях или призна.1<ах нарушений обязательных требований. 

По результатам рассмотрения предостережения орга1-mзации могут быть поданы в Комитет 

возражения. 

В возражениях указываются: 

а) ваименовани,е организации; 
б) идентификационный номер налогоплательщика-организации; 

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес организации; 

г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) организации, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных 
требований. 

Возражения направляются организацией в бумажном виде почтовым 01rправлением 
в Комитет либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалиф1щированной 
электронной подписью организации, лица, уполномоченного действовать от имени с,рганизации, 

на указанный в предостережении адрес электронной почты Комитета, либо иными указанными 
в предостережении способами. 

Комитет рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет организации 

в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в бумажном виде почтовым 
отправлением либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалиф1щированной 

электронной подписью. 

При отсутствии возражений организация в указанный в предостережении сро1с направляет 

в Комитет уведомление об исполнении предостережения. 

В уведомлении об исполнении предостережения указьmаются: 

а) наименование организации~ 
6) идентификационный номер налогоплательщика-организации; 

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес организации; 

r) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах 

по обеспечению соблюдения обязательных требований. 
Уведомление направляется организацией в бумажном виде почтовым отправлением 

в Комитет либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электроFIНой подписью организации, лида, уполномоченного действовать от имени организации, 

на указанный в предостережении адрес электронной почты Комитета, либо иными указанными 
в предостережении способами. 

Комитет использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий 

по профилактике нарушения обязательных требований и иных целей, не с:вязанных с 

ограничением прав и свобод организации. 
3.2.3. Должностным лицом, ответственным за вьmолнение действия, являетс:я начальник 

Отдела регионального государственного контроля и административного производства Комитета. 
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3.2.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

ne предусмотрены. 
3.2.5. Критерием принятия решения является наличие у Комитета сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках нарушения организацией обязательных требований. 

3.2.6. Результатом административной процедуры является вьщача предостережения 

о недопустимости нарушения обязательных требований. 
3.2.7. Результат вьшолнения действия фиксируется в ЕСЭДЦ. 

3.3. Осуществление плановых проверок соблюдения орrа1U1зациями обязательных 

требований 

3.3.1. Подготовка и утверждение ежеrодного плана проверок 
3 .3 .1.1. IОридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 

процедуры, является резолюция первого заместителя, заместителя председателя Комитета 
о направлении в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок 

Комитетом, проекта ежегодного плана проведения плановых проверок в прокуратуру 

Санкт-Петербурга. 

3.3.1.2. Проект ежегодного плана проверок подготавливается ведущим, главным 

специалистом Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя председателя Комитета 
в одном экземпляре. 

В ежегодных планах проведения плановых: проверок указьmаются сведения, которые 

установлены формой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.201 О № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» согласно приложению № 4 
к настоящему Административному регламенту. 

Продолжительность и максимальный срок вьшолнения действия - три рабочих дня. 
Должностным лицом, ответственным за вьшолнепие действия, является первый 

заместитель председателя Комитета. 

3 .3 .1.3. Ведущим специалистом Отдела регионального гос у дарственного контроля 
и административного производства Комитета по поручевmо первого заместитеШJ председателя 

Комитета подготавливается сопроводительное письмо для направления проекта ежегодного плана 

проверок в адрес прокуратуры Санкт-Петербурга в целях согласования. Письмо тщдп:и-сывается 

председателем Комитета. 
Ведущий специалист Отдела по вопросам государственной службьJ, кадров 

и делопроизводства Комитета регистрирует подписанное председателем Комитета 
сопроводительное письмо с приложением проекта ежегодного плана проверок в ЕСЭДЦ 
и направляет его почтой в адрес прокуратуры Санкт-Петербурга в целях согласования. 

Полученный из прокуратуры Санкт-Петербурга ответ регистрируется ведущим 
специалистом Отдела по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства 
Комитета в ЕСЭДЦ и направляется председателю Комитета для дачи поручений о рассмотрении 

в виде резолю:ци:g, содержащей указание об исполнителях. 

В случае поступления из прокуратуры Санкт-Петербурга замечаний на проект ежегодного 
плана проверок доработка проекта ежегодного плана с учетом предложений прокуратуры 

Санкт-Петербурга и его утверждение председателем Комитета осуществляются в трехдневный 
срок. После учета замечаний проект ежегодного плана проверок снова направляется 

в прокуратуру Санкт-Петербурга. 
Специалист 1 -категории Отдела по вопросам государственной службы, кадров 

и делопроизводства Комитета направляет ответ, полученный из прокуратуры Санкт-Петербурга, 
соответствующим руководителям структурных подразделений Комитета для испоmrения 

в соответствии с резолюцией председателя Комитета. 
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Максимальный срок направления в прокуратуру Санкт-Петербурга проекта ежегодного 

плана проверок - 31 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок. 
Продолжительность и максимальный срок регистрации ответа прокуратуры 

Саюп-Петербурга, направления его председатеmо Комитета для дачи поручений и направления 

соответствующим руководителям структурных подразделений Комитета - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за въmолнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 
3.3.1.4. Проект ежегодного плана проверок, оформленный и завизированный 

в установленном порядке, направляется ведущим специалистом Отдела регионального 

государственного контроля и административного производства Комитета в Отдел нормативно

правовой и судебной работы Комитета для обеспечения его утверждения председателем 

Комитета. 
Продолжительность и максимальный срок вьmолнения действия - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за вьшолнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.3.1.5. Ведущий, главный специалист Отдела регионального государственного контроля 
и административного производства Комитета, ответственный за размещение на сайте Комитета 

информации, осуществляет размещение ежегодного плана проверок на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.i-u в разделе Комитета, а таюке 
на информационном портале Комитета www.tarifspb.ru. 

Продолжительность и максимальный срок вьmолнения действия - один рабочий день. 
Доляrnостным лицом, ответственным за вьmолнение действия, является главный или 

ведущий специалист Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета. 

3.3.1.6. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 
не предусмотрены. 

3 .3 .1. 7. Основанием для вкmочения организации в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение трех лет со дня: 

государственной регистрации организации; 

окончания ттроведения последней плановой проверки. 

3.3.1.8. Критериями для принятия решения являются основания для в:ключ:ения 

в ежегодный план проверок, а также требования к формированmо ежегодного плана проверок 
в соответствии с Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.201 О № 489. 
3.3.1.9. Результатом административной процедуры щшяется размещев.ие ежегодного плана 

проверок на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети «Интернет» 
www.gov.spb.111 в разделе Комитета, а также на информациоliНом портале Комитета 

www.tarifspb.ru. 
3.3.1.10. Способом фиксации результата административной процедуры является 

ежегодный план проведения проверок, размещенный на официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга в сети «Интернет» www.gov.spb.ru в разделе Комитета, а также на 
информационном портале Комитета www.tarifspb.ru. 

3.3.2. Подготовка и издание приказа Комитета о проведеюm плановой 
(документарной или выездной) проверки 

3.3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для подготовки и издания приказа 

Комитета о проведении плановой документарной или выездной проверки, является наступление 

срока, указанного в ежегодном плане проверок. 

3 .3 .2.2. Проект приказа о проведении плановой (документарной или выездной) пpoвepJQI 
подготавливается ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 
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и административного производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя 

председателя Комитета в одном экземпляре. 

Приказ о проведении плановой (документарной или выездной) проверки готовится 

по типовой форме, уставовле:нвой при1<азом Минэкономразвития № 141 и при-веденной 
в приложении № 5 к настоящему Адмшmстративному регламенту. 

В приказе должны быть указаны: 

наименование Комитета, вид государственного контроля (надзора); 

фамилии, имена, отчества, ДОЛЖRОСТИ должностного лица или ДОЛЖНОСТНЫХ Лид, 
уполномоченных на ттроведение проверки, а также привлекаемьrх к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

наименование организации, проверка которой проводится, место нахождения организации 

( ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений); 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки; 

подлежащие проверке обязательные требования; 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

реквизиты настоящего Административного регламента; 

перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки. 

Каждый лист проекта приказа о проведении плановой (документарной или выездной) 
проверки, включая приложения, на оборотной стороне должен быть завизирован с указанием 

доmкности, фамилии, инициалов и даты визирования в следующей последовательности: 

начальником Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета; 

председателем проверочной комиссии Комитета. 

Проект приказа о проведении плановой (документарной или выезде:ой) проверки 

направляется председателю Комитета на подпись. 
После подписания председателем Комитета приказа о проведении плановой 

(документарной или выезде:ой) проверки приказу в тот же день присваивается номер 
и проставляется дата его подписания, копии приказа направляются лицам, ответственным 

за исполнение приказа. 

Продолжительность и максимальный срок вьmолнения действия - один рабочий день. 
3.3.2.3. Должностным лицом, ответственным за вьmолнение действия, является первый 

заместитель председателя Комитета. 

3.3.2.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.3.2.5. Критерием принятия решения является наличие организации в плане проверок 
и наступление планового периода. 

3.3.2.6. Результатом административной процедуры является приказ о проведении плановой 
(документарной или выездной) проверки. 

3.3.2.7. Проект приказа о проведении плановой (документарной или выездной) проверки 
оформляется на бланке установленной формы, утвержденной приказом Минэкономразвития 
№ 141 и приведенной в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту. 

3.3.2.8. Результат выполнения действия фиксируется в ЕСЭДЦ. 

3.3.3. Проведение плановой документарвой провер1си 
3.3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения плановой 

докумевтарной провер1<И, является наступление срока, указанного в ежегодном плане проверок, 

приказ о проведении плановой документарной проверки. 
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3.3.3.2. Ведущ-им специалистом Отдела регионального государственного контроля 
и административного производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя 

председателя Комитета подготавливается письмо о проведении плановой документарной 

проверки с приложением копии приказа Комитета о плановой документарной проверке. 

Письмо подписьmается председателем Комитета и направляется в адрес организации 

почтой заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной оодписью и направленного 

по адресу электронной почты организации, или иным доступным способом. 

Продолжительность вьmолнеliliя действия - три рабочих дня. 
Максимальный срок вьmолнения действия - не менее семи рабочих дней до даты начала 

проведения плановой документарной проверки, указанной в ежегодном плане проверок. 

Плановая документарная проверка проводится по месту нахождения Комитета. 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

организации, устанавливающих ее организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении ее деятельности и связанные с исполнением 

ей обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений органов 

государственного контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 

в распоряжении Комитета, вызьmает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение организацией обязательных требований, Комитет направляет в адрес 
организации мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 
заверенная печатью копия приказа о проведении документарной проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса организация 
обязана направить в Комитет указанные в запросе документы. Указанные в запросе документы 
представляются в виде копий, заверенных печатью (при наличии) и подписью уполномоченного 
представителя организации. Организация вправе представить указанные в запросе документы в 
форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Должностные mща, проводящие проверку в соответствии с приказом о проведении 

плановой докумевтарной проверки, рассматривают все поступившие документы и материалы. 

Обязанносщ должностных лиц при проведении плановой документарной проверки 

указаны в пунктах 1. 7, 1. 7 .1 , 1. 7 .2 настоящего Административного регламента. 
Продоmюпелъность и максимальный срок вьmолвения действия- 20 рабочих дней. 
Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении No 2 к настоящему Административному регламенту. 

Один экземпляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководителю 
организации или лицу, уполномоченному действовать от имени организации, под расписку либо 
направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается 

ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся в материалах проверки Комитета. При 
наличии согласия орrанизапии на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица Комитета, руководителю оргавизацm{ или лицу, уполномоченному действовать от имени 

организации. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица Комитета, 

организации способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 

считается полученным организацией. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключен:ия по 

результатам проведенных исследований, испьпаний, специальных расследований, экспертиз, акт 

проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 

мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному доЛЖЕостному лицу или 
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уполномоченному представитеmо организации под расписку либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и(или) в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной элеr<Тронной подписью должностного лица 

Комитета (при условии согласия организации на осуществление взаимодейС'IJЗИЯ в электронной 

форме в рамках государственного контроля (надзора)), способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа. 

При этом уведомление о вручении и(или) иное подтверждение получения указанного 
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся_ в деле Комитета. 

Организация, проверка которой проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вьщанным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 

представить в Комитет в письменной форме возражения. в отношении акта проверки и(или) 
вьщавного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отделы1ых 

положений. При этом организация вправе приложить к таким возражениям документы, 

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 
в согласованный срок передать их в Комитет. Указанные документы могут быть направлены 
в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью организации. 
3.3.3.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 
3.3.3.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 

данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.3.3.5. Критерием принятия решения в рамках адМинистративной процедуры является 
соответствие совершаемых в ходе реализации административной процедуры действий 

требованиям действующего законодательства и настоящего Административного регламента. 

3.3.3.6. Результатом административной процедуры является составление акта плановой 
документарной проверки по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему А,дмицистративному регламенту. 

3.3.3.7. Фиксация результата плановой документарной проверки осуществляется путем 
подписания акта проверки лицом, nроводившnм проверку, а таюке руководителем или лицом, 

уполномоченным действовать от имени проверяемой организации. 

3.3.4. Проведение плановой выездной проверки 
3.3.4.1. Плановая выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, 

содержащихся в имеющихся в распоряжении Комитета документах организации, оценить 

соответствие деятельности организации обязательнь:rм требованиям без проведения плановой 

выездной проверки. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, 

является наступление срока, указанного в ежегодном плаве проверок, прm<аз о проведении 

плановой выездной проверки. 

3.3.4.2. Ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 

и административного производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя 

председателя Комитета подготавливается письмо в адрес органи:зации о проведении плановой 

выездной проверки с приложением копии прm<аза Комитета о плановой выездной проверке. 

Письмо подписывается председателем Комитета и направляется в адрес организации 

почтой заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного 

по адресу электронной почты организации, или иным доступным способом. 
Продолжительность вьmолнения действия - три рабочих дня. 
Максимальный срок вьmолнения действия - не менее семи рабочих дней до даты начала 

проведеви.я плановой выездной проверки, указанной в плане проверок. 
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Плановая выездная проверка проводится по месту нахождения организации и(или) 

по месту фактического осуществления ее деятельности. 

Плановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

должностными лицами Комитета, обязательного ознакомления руководителя или иного 

должностного или уnолномочеяного лица организации с прm<азом Комитета о назначении 
выездной проверки и с полномочиями проводящих плановую выездную проверку лиц, а также 

с целями, задачами, основаниями проведения плановой выездной проверки, видами и объемом 
мероприятий по контроmо со сроками. и с условиями ее проведения. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации 

обязаны предоставить должностным лицам Комитета, проводящим плановую выездную 

проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами 

и предметом плановой выездной проверки, в случае, если плановой выездной проверке 

не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 
плановую выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 

представителей экспертных организаций на территорию, в используемые организацией прп 
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 

организацией оборудованию, подобным объеRТам, транспортным средствам и перевозимым им 

грузам. 

Комитет привлекает к проведению плановой выездной проверки организации экспертов, 

экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях 

с организацией и не являющиесg аффилированными лицам.и проверяемых лиц. 

Решение о привлечении экспертов и экспертных организаций к проведению плановой 
выездной проверки принимается Комитетом на основании результатов их отбора из числа 
экспертов и экспертных организаций, аккредитованных на соответствующий вид надзора. 

Обязанности должностных лиц при проведении плановой выездной проверки указаны 

в пунктах 1.7, 1.7.1, 1.7.2 настоящего Административного регламента. 
Предметом плановой выездной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

организации, а также соответствие его работников, состояние используемых организацией при 
осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые 

организацией товары (вьmолняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые 

организацией меры по исполнению обязательных требований. 
Продолжительность въmолнения действия - 20 рабочих дней. 
Продолжительность вьшолневия действия в отношении субъекта малого 

предпринимательства - не более 50 часов для малого предприятия и не более 15 часов для 
микроnредnриятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложнъrх и(или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих выездную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен председателем 
Комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении мальIХ предприятий - не более 
чем на пятьдесят часов, в отношении микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов. 

Максимальный срок выполнения действия - 40 рабочих дней. 
Максимальный срок въшолнения действия в отношении субъекта малого 

предпринимательства - не более 100 часов для малого предприятия и не более 30 часов для 
ми1<ропредприятия. 

Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах по типовой форме, установленной прm<азом Мнвэкономразви.тия № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. В случае если 
для составления указанного акта необходимо получить закmочения о результатах проведенных 

исследований, испьпаний, специальных расследований и экспертиз, этот акт составляется в срок, 

не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю. 
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Один экземпляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководителю 

организации или лицу, уполномоченному действовать от имени организации, под расписку либо 
направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается 
ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся в материалах проверки Комитета. При 
наличии согласия организации на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронвой подписью должностного 

лица Комитета, руководителю организации или лицу, уполномоченному действовать от имени 
организации. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписаmюго 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица Комитета, 
организации способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 

считается полученным организацией. 

К акту пр1щагаются объяснения должностных лиц проверяемой организации и другие 

документы или их копии, связанные с результатами провер1<И. 

В случае если проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в связи 

с отсутствием организации, ее уполномоченного представителя, руководителя или иного 

должностного лица организации, либо в связи с фактвческим неосуществлением деятельности 

организацией, либо в связи с иными действиями организации, ее уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица организации, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо Комитета составляет акт 

о невозможности проведения проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 
случае Комитет в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 

проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких организаций nлщювой 
выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления организации. 

3.3.4.3. Должностным лицом, ответственным за вьmолнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.3.4.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федеращm 

не предусмотрены. 

3.3.4.5. Критерием принятия решения является соответствие совершаемых в ходе 

реализации административной процедуры действий требованиям действующего законодательства 

и настоящего Административного регламента. 

3.3.4.6. Результатом административной процедуры является составление акта плановой 
выездной проверки, либо а1<Та о невозможности проведения проверки. 

3.3.4.7. Фиксация результата плановой выездной проверки осуществляется путем 

подписания и вручения акта проверки по типовой форме, установленной приказом 

Минэкономразвития №. 141 и приведенной в приложении N.o 2 к настоящему Административному 
регламенту. 

3.4. Осуществление внеплановых проверок соблюдения организациями обязательных 
требований 

3.4.1. Подготовка и издание приказа Ком11тета о проведении внеплановой 

(докумевта.рной или выездной) проверки 

3.4.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для подготовки проекта приказа 

Комитета о проведении внеплановой докумевтарвой или выездной проверки, являются: 

истечение срока исполнения организацией предписания об устранении выявленного 

нарушения требоваr:пm законодательства Российской Федерации; 
мотивированное представление, подписанное должностным лицом Комитета, 

по результатам анализа соблюдения обязательных требований организацией, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивпшх в Комитет обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, :информации от органов государственвой 
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власти:, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 

фактах: 
а) возникновение угрозы ттрйЧIО-Iения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятндкам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 

в состав Музейного фонда Российской Федерации., особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 

фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 

а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

поручение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации 

или требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

3.4.1 .2. Проект приказа о проведении внеплановой (документарной или выездной) 

проверки подготавливается ведущим специалистом Отдела регионального государственного 
контроля и административного производства Комитета по поручению первого заместителя 
председателя Комитета в одном экземпляре. 

Приказ о проведении проверок готовится по типовой форме, установленной приказом 
Минэкономразвития № 141 и приведенной в приложении № 5 к настоящему Административному 
регламенту. 

В приказе должны быть указаны: 

наименование Комитета, вид государственного контроля (надзора); 
фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых 1< проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций; 

наименование организации, проверка которой проводится, место нахождения организации 

(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений); 
цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки; 

подлежащие проверке обязательные требования; 
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

реквизиты настоящего Административного регламента; 

перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки. 

Каждый лист проекта приказа о проведещm внеплановой (документарной или выездной) 
проверки, вкmочая приложения, на оборотной стороне должен быть завизирован с указанием 
должности, фамилии, инициалов и даты визирования в следующей последовательности: 

начальником Отдела регионального государственного контроля и аДМИНJlстративного 
производства Комитета; 

председателем проверочной комиссии Комитета. 

Проект приказа о проведении внеплановой (документарной или выездной) проверки 
направляется председателю Комитета на подпись. 

После подписания председателем Комитета приказа о проведении внеплановой 

(документарной или выездной) проверки приказу в тот же день присваивается номер и 
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проставляется дата его подписания, копии приказа направляются лицам, ответственным за 

исполнение приказа. 

Продолжительность и максимальный срок вьшолнения действия - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за вьшолнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.4.1.3. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.4.1.4. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является 
наличие оснований, указанных в пункте 3 .4.1.1 настоящего Административного регламента. 

3.4.1.5. Результатом административного действия является приказ Комитета о проведении 
внеплановой документарной или выездной проверки. 

3.4.1.6. Приказ Комитета о проведении внеплановой документарной или выездной 

проверки оформляется на бланке установленной формы, уrвержденной приказом 

Минэкономразвития № 141 и приведенной в приложении № 5 к настоящему Административному 
регламенту. 

3.4.1.7. Результат вьшолнения действия фиксируется в ЕСЭДД. 

З.4.2. Проведение внеплановой документарной проверки 

3.4.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 

процедуры, является приказ о проведении внеплановой документарной проверки. 

3.4.2.2. Внеплановая документарная проверка проводится по месту нахождения Комитета. 
Предметом документарвой проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

организации, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 

обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений органов государственного 
контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 

в распоряжении Комитета, вызьmает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 

оценить исполнение организацией обязательных требований, Комитет направляет в адрес 

организации мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки докумемты. К запросу прилагается 

заверенная печатью копия приказа о проведении внеплановой документарной проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса организация 

обязана направить в Комитет указанные в запросе документы. Указанные в запросе документы 
представляются в виде копий, заверенных печатью (при наличии) и подписью уполномоченного 
представителя организации. Организация вправе представить указанные в запросе документы в 

форме электронных документов, подписанных усиленной квалифидированной электронной 

ПОдщlСЬЮ. 

Должностные лица, проводящие проверку в соответствии с приказом о проведении 

внеплановой документарвой проверки, рассматривают все поступившие документы и материалы. 

Обязанвости должностных шщ при проведении внеплановой документарной проверки 
указаны в пунктах 1.7, 1.7.J, 1.7.2 настоящего АДМйНйстративного регламента. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Комитет, а 

также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, )'1<азанных в пункте 2 части 2 
статьи 1 О Федерального закона № 294-ФЗ, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой документарной проверки. В случае если изложенная в обращении или заявлении 

информация может в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 О Федерального закона № 294-ФЗ 
являться основанием для проведения внеплановой документарной проверки, должностное лицо 

Комитета при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления 

обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки только при условии, что они бьmи направлены заявителем с 
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использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 
статьи 1 О Федерального закона № 294-ФЗ, должны учитываться результаты рассмотрения ранее 
поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее 
проведенных мероприятий по контроmо в отношении соответствующих юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 

требований, достаточных: данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, 

указанных в части 2 стать1:1 1 О Федерального закона № 294-ФЗ, уполномоченными должностными 
ЛИIIами Комитета может быть проведена предвар1пельная проверка поступившей информацRИ в 
порядке, предусмотренном частями 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Продолжительность и максимальный срок вьmолнения действия - 20 рабочдх дней. 
Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

Один экземпляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководителю 
организации или лицу, уполномоченному действовать от имени организации, под расписку либо 

направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается 
ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся в материалах проверки Комитета. При 
наличии согласия организации на осуществление взаимодействия в электронной форме 
в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

должностного лица Комитета, руководителю организации или лицу, уполномоченному 

действовать от имени организации. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица Комитета, организации способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

документа, сqитается полученным организацией. 

В случае есJШ для составления акта проверки необходимо получить заключения 
по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, 

акт проверки составляется в срок, не превьпnающий трех рабочих дней после завершения 

мероприятий по контролю, и вручается руководитеmо, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю организации под расписку либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и(или) в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица 
Комитета (при условии согласия организации на осуществление взаимодействия в электронной 

форме в рамках государственного контроля (надзора)), способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа. 

При этом уведомление о вручении и(или) иное подтверждение получения указанного 

документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета. 

Организация, проверка которой проводилась, в случае несогласия с фактами, вьшодами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вьщанным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 

представить в Комитет в письменной форме возражения в отношении акта проверки и(или) 
вьщанного предписания об устранении выявленных нарушений в целом иJШ его отдельных 

положений. При этом организация вправе приложить к таким возражениям документы, 

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 

в согласованный срок передать их в Комитет. Указанные документы могут бьпь направлены в 

форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью организации. 
3.4.2.3. Должностным лицом, ответственным за вьmолвение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 
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3.4.2.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательство:м Российской Федерации 
не предусмотрены. 

3.4.2.5. Критерием принятия решения является соответствие совершаемых в ходе 

реализации административной процедуры действий требованиям действующего законодательства 

и настоящего Административного регламента. 

3.4.2.6. Результатом административной процедуры является составление акта внеплановой 
документарной проверки по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.4.2.7. Результат внеплановой документарной проверки фиксируется в ЕСЭДД, 

3.4.3. Проведение внеплановой выездной проверки 

3 .4.3 .1. Внеплановая выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, 

содержащихся в имеющихся в распоряжении Комитета документах организации, оценить 

соответствие деятельности организации обязательным требованиям без проведения внеплановой 

выездной проверки. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, 

является приказ о проведении внеплановой выездной проверки организации. 

3.4.3.2. Внеплановая выездная проверка проводится по месту нахождения организации 
и(или) по месту фактического осуществления ее деятельности. 

О проведении внеплановой выездной проверки организация уведомляется Комитетом не 
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электроеной подписью и направленного по адресу электронной почты организации, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 

организацией в Комитет. 

Внеплановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 
должностными зшцами Комитета, обязательного ознакомления руководителя или иного 

должностного или уполномоченного лица организации с прm<азом Комитета о назначении 
внеплановой выездной проверки и с полномочиями проводящих внеплановую выездную 

проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения внеплановой выездной 

проверки, видами и объемом мероприятий по контроmо, со сроками и с условиями ее проведения. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации 

обязаны предоставить должностным лицам Комитета, проводящим внеплановую выездную 

проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами 

и предметом внеплановой выездной проверки, в случае, если внеплановой выездной проверке 
не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 
внеплановую выездную проверку должностных лиц и участвующих в внеплановой выездной 

проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 

организацией при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, 

к используемым организацией оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам 

и перевозимым им грузам. 

Комитет привлекает к проведению внеплановой выездной проверки организации 

экспертов, экспертные орrанизац1IИ, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 

отношениях с организацией и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 
Решение о привлечении экспертов и экспертных организаций к проведению внеплановой 

выездной проверки принимается Комитетом на основании результатов их отбора из числа 
экспертов и экспертных организаций, аккредитованных на соответствующий вид надзора. 

Обязанности должностных лиц при проведении внеплаnовой выездной проверки указаны 

в пунктах 1. 7, 1. 7 .1 , 1. 7 .2 настоящего Административного регламента. 
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Предметом внеплановой выездной проверки являются сведения, содержащиеся 

в документах организации, а также соответствие ее работников, состояние используемых 

организацией при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые 

и реализуемые организацией товары (вьmолняемая работа, предоставляемые услуги) 
и принимаемые организацией меры no исполнению обязательных: требований. 

Продолжительность и максимальный срок вьmолнения действия - 20 рабочих дней. 
Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. В случае если 
для составления указанного акта необходимо получить заключения о результатах проведенных 

исследований, испытаний, специальных расследований и экспертиз, этот акт составляется в срок, 

не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю. 

Один экземпляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководителю 

организации или лицу, уполномоченному действовать от имени организации, под расписку либо 
направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается 
ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся в материалах проверки Комитета. При 
наличии согласия организации на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 

лица Комитета, руководителю организации или лицу, уполномоченному действовать от имени 

организации. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица Комитета, 
организации способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 

считается полученным организацией. 

К акту прилагаются объяснения должностных лиц проверяемой организации и другие 

документы или их копии, связанные с результатами проверки. 

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование 
ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется сотрудником Отдела 
регионального государственного контроля и административного производства Комитета в орган 
прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти 

рабочих дней со дня составления акта проверки. 

В случае если проведение внеплановой выезд1юй проверки оказалось невозможным в связи 

с отсутствием организации, ее уполномоченного представителя, руководителя или иного 

должностного лица организации, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 

организацией, либо в связи с иными действиями организации, ее уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица организации, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо Комитета составляет акт 
о невозможности проведения проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 
случае Комитет в течение трех месяце.в со дня составления акта о невозможности проведения 

проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких организаций внеплановой 

выездной проверки без предварительного уведомления организации. 

3.4.3.3. Должностным лицом, ответственным за вьmолнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.4.3.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.4.3.5. Критерием принятия решения является соответствие совершаемых в ходе 

реализации административной процедуры действий требованиям действующего законодательства 

и настоящего Административного регламента. 

3.4.3.6. Результатом административной процедуры является составление акта внеплановой 
выездной проверки по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
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и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту, акта 

о невозможности проведения проверки. 

3.4.3.7. Фиксация результата внеплановой выездной проверки осуществляется путем 

подписания акта проверки, а также вручения предписания об устранении выявленных наруше1-шй. 

3.5. Подготовка 11 направление межведомственного запроса в Федеральную 
налоговую службу, Федеральную службу государственной статистики о предоставлении 

сведений и документов, необходимых Комитету для принятия решения в рамках 

осполпенвя государственной функции 

3.5.1. 1-Оридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 

процедуры, является издание приказа Комитета о проведении плановой (внеплановой) 
документарной или выездной проверки соблюдения организацией обязательных требований. 

3.5.2. Должностным лицом, ответственным за вьmолне:вие действий, входящих в состав 

административной процедуры, является ведущий, главный специалист Отдела регионального 
государственного контроля и административного производства Комитета. 

3.5.3. Ведущий, главный специалист Отдела регионального государственного контроля 
и адм:1UIИстративвого производства Комитета осуществляет подготовку и направление запросов: 

в Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из Единого 

государственного реестра юридических лиц, сведений из единого реестра субъектов малого 

и среднего предпринимательства, сведений о среднесписочной численности работников 

за предшествующий .календарный год; 

в Федеральную службу гос у дарственной статистики о предоставлении сведений 

из бухгалтерской ( финансовой) отчетности. 

Срок получения ответа на запрос составляет 5 рабочих дней. 
Максимальный срок въmолнения действия - 5 рабочих дней. 
3.5.4. Основания для приостановления исполнения государственной фупкции в рамках 

данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 
не предусмотрены. 

3.5.5. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является 
издание приказа Комитета о проведении плановой (внеплановой) документарной или выездной 
проверки соблюдения организацией обязательных требований. 

3.5.6. Результатом административного действия является получение ответов на запросы. 

3 .5. 7. Результат вьшолнения действия фиксируется в ЕСЭДД. 

3.6. Рассмотрение акта плановой или внеплановой проверки 
3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотрения акта плановой 

или внеплановой проверки в отношении организации, является составление акта плановой 

или внеплановой проверки. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений организацией требований 

действующего законодательства, обязательных требований, несоблюдение которых может 

привести к причинению вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, должностные 

лица, проводившие проверку, в пределах своих полномочий обязаны выдать предписание 
организации об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и(или) 
о проведеmm мероприятий по предотвращению указанных в настоящем пункте последствий 

выявленных нарушений до рассмотрения акта проверки в соответствии с пунктом 3.6 настоящего 
Административного регламента. 
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В случае вьща1.m предписания в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта 
указанное предписание приобщается к акту проверки. 

3.6.2. Начальник Отдела регионального государственного КО!,ПJJОЛЯ и административного 
производства Комитета рассматривает акт плановой или внеплановой проверки на предмет 

наличия иmar отсутствия нарушений организацией требований действующего законодательства, 

а также наличия оснований для принятия Комитетом решений, предусмотренных действующим 

заJ<онодатеш,ством. 

Акт проверки направляется на рассмотрение первому заместителю председателя Комитета 

для принятия решений: 

о сnиеании аJ<та проверки в дело организации; 

о выдаче предnисания об устранении нарушений, допущенных организацией; 

о возбуждении дела об административном правонарушении в порядке и на основании, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Продолжительность и максимальный срок вьmолневия действия - пять рабочих дней. 
Должностным лицом, ответственным за вьmолнение действия, является начальник Отдела 

регионального государственного контроля и административного производства Комитета. 

3.6.3. Ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 

и административного производства Комитета no поручению заместителя председателя Комитета 
подготавлив.ается письмо, содержащее уведомление о необходимости устранения выявленных 

нарушений, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту. 
Письмо подписьmается председателем Комитета и направляется в адрес организации 

почтой зака3ным письмом с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Срок для устранения выявленных нарушений, указанный в предписании, не может 
составлять м:енее 15 дней с даты получения уведомления организацией. 

Продолжительность и максимальный срок выполнения действия- один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за вьшолнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета.. 

Организация, в отношении которой проводилась проверка., в случае несогласия с фактами, 

вьmодами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вьща.нным предписанием 

об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения аJ<та 

проверки вшраве представить в Комитет в письменной форме возражения в отношении акта 

проверки и(или) выданного предписания об устранении выявленных: нарушений в целом или 
его отдельных: положений. При этом организация вправе приложить к таким возражениям 

документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 1<0пии либо 

в согласовав:ный срок передать их в Комитет. 
Указащные документы могут быть направлены в форме электронных документов (паJ<ета. 

электронньш документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

проверяемого лица. 

3.6.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной а.дм:инистрат,ивной процедуры действующпм законодательством Российской Федерации 
не предусмотрены. 

3.6.5. Критерии принятия решений определяются наличием или отсутствием нарушенв:й: 
организацией требований действующего законодательства. 

3.6.6. Результатом административной процедуры является вьщача организации 
предписания об устранении выявленных нарушений, возбуждение производства по делу 

об административном правонарушении либо списа.е:ие акта проверки в дело организации. Вьщача 

предписания осуществляется не позднее срока, установленного пунктом 3.6.3 на.стоящего 

Административного регламента.. 

3.6.7. Фиксация результата рассмотрения акта проверки осуществляется путем 

проставления первым заместителем, заместителем председателя Комитета соответствующей 

резолюции на первом листе aJ<Ta плановой или внеплановой проверки. 

Сведения о результатах административной процедуры фиксируются в ЕСЭДД. 
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IV. Порядок и формы контроля 
за 11сполневием государственной функцпв 

4.1. Первый заместитель, заместитель председателя Комвтета в соответствии 

с распределением обязанностей осуществляет контроль за соблюдением ответственными 

должностными лицами осуществления административных процедур и действий, указанных 

в разделе III настоящего Административного регламента. 
4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции 

осуществляется путем проведения проверок на основании приказов Комитета 
о проведении плановых или внеплановых проверок поrшоты и качества исполнения 

государственной функции. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества исполнения 

государственной функции составляет один раз в год. Ваеплановые проверки проводятся по 
конкретным обращениям заинтересованных лиц. 

Для проведения проверок создается комиссия, состав которой утверждается прИI<азом 

Комитета. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с испоm-1ением 

государственной функции, а также отдельные вопросы. 

По результатам проведения проверки в случае выявления нарушений председателем 

Комитета принимается решение: 

по устранению допущенных нарушений; 

о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии 

с действующим законодательством о государственной гражданской службе Российской 

Федерации; 

о подготовке предложений по изменению положений настоящего Административного 

регламента; 

о пересмотре регулируемых государством цен (тарифов, надбавок) в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4.3. За решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
исполвения государственной функции, государственные гражданские служащие и иные 

должностные лица несут ответственность, которая устанавливается действующим 

законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации 
и закрепляется в их должностных регламентах. 

4.4. Контроль за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций, осуществляется посредством озвю<омления 

с положениями настоящего Административного регламента, путем направления обращений в 
Комитет, обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (nрйRЯтых) в ходе 
исполнения настоящего Административного регламента. 

V.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) исполнительноrо органа 

государственной власти Санкт-Петербурга, исполняющего 
государственную функцию, а также его должностных лиц, 

государственных гражданских служащих 

5.1. Организации, в отношении которых государственная функция исполняется (далее -
заявители), и иные заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) должностных лиц и решений, осуществляемых (принятых) 
в ходе исполнения государственной функции. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
не исключает возможности обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе испоrшеЮiя государственной функции, в судебном порядке. 
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не является для заявителя обязательным. 
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5.2. Предметом досудебноrо (внесудебного) обжалования является: 
непредставление информации заявителям; 

нарушение установленных настоящим Административным регламентом сроков 
осуществления административных процедур (административных действий) при исполнении 

государстве1-шой функции; 

незаконные (необоснованные) действия (бездействие) должностных лиц. 
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являются 

обращение заявителя в устной или письменной форме, а также в форме электронных сообщений. 

Письменные обращения могут быть направлены no почте или переданы в Комитет по адресу, 

указанному в пункте 2.1.1 настоящего Административного регламента, а также 

в электронной форме по адресу электронной почты Комитета: rek@gov.spb.ru. 
5.4. Заявитель в письменном (электронном) обращении в обязательном порядке указывает 

либо наименование государственного органа, в который направляет письменное (электронное) 
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) либо 
наименование юридического лица, почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому 

должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 

предложения, заявления или жалобы, ставит личную подщiсь и дату. 

5.5. Порядок рассмотрения отдельных жалоб (претензи,й) 
5.5.1. В случае если в письменной (электронной) жалобе (претензии) не указаны фамилия 

гражданина, направившего жалобу (претензию), или почтовый адрес, по которому должен бьпъ 
направлен ответ, ответ на жалобу (претензию) не дается. 

Если в указанной жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетендией. 

5.5.2. В случае если в rmсьменной (электронной) жалобе (претензии) содержатся 
нецевзурн:ые либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного щща, а также членов его семьи, заявителю сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом. 

5.5.3. В случае если текст письменной (электронной) жалобы (претензии) не подцается 
прочтению, ответ на жалобу (претензию) не дается и она не подлежит направлению 

на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их комnетендией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
(претензии) сообщается заявителю, направившему жалобу (претензию), если его фамилия 
и почтовый адрес nодцаются прочтению. 

Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 
регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу (претензию), с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения. 

В случае если в письменной (электронной) жалобе (претензии) содержится вопрос, 

на который заявителю неоднократно давались письменные (электронные) ответы по существу 

в связи с ранее направляемыми жалобами (претензиями), и при этом в жалобе (претензии) 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, председатель Комитета, должностное лицо либо 

уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы 

(претензии) и прекращении переписки с заявителем no данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба (претензия) и ранее направляемые жалобы (претензии) направлялись 

в Комитет или одному и тому же должностному mщу Комитета. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу (претензию). 

В случае если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, зая:витеmо, направившему жалобу (претензию), сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений. 
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В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе (претензии) 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 

жалобу (претензию) в Комитет или соответствующему должностному лицу Комитета. 
5.6. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). Комитет и его должностные лица обязаны 
предоставлять заявителю возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если не имеется установленных 

федеральным законодательством ограничений на информацию, содержащуюся в этих 

документах, материалах. При этом документы, ранее поданные заявителями в Комитет, выдаются 

по их просьбе в виде выписок или копий. 
5.7. Наименование вышестоящих органов государственной власти и должностных лиц, 

которым может быть адресована жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке: 

Губернатор Санкт-Петербурга, 
Правительство Санкт-Петербурга, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга, координирующий и контролирующий деятельность 

Комитета. 

Жалобы направляются через Управление по работе с обращениями граждан 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга по адресу: 
Смольный, Санкт-Петербург, 191060. 
График предоставления справочной информации: 
понедельник-четверг 09.00-18.00, 
пятница 09.00-17.00; 
выходные дни: суббота, воскресенье. 

Телефоны для справок: 

576-70-51 - информирование о правилах рассмотрения обращений (жалоб); 
576-78-06 - информирование о стадии рассмотрения обращения (жалобы); 
576-60-94 - приемная граждан Правительства Санкт-Петербурга. 
Адреса электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru. 
5.8. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 дней со дня ее регистрации. 
5.9. Результатами досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
признание жалобы (претензии) обоснованной и направление лицам, участвующим 

в исполвении государственной функции, требования об устранении выявленных нарушений 

и о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
должностного лица, ответственного за действия (бездействие); 

признание жалобы (претензии) необоснованной с направлением заявителю письменного 
мотивированного отказа в удовлетворении жалобы. 

5.10. Номер телефона, по которому можно сообщить о нарушении должностньIМ лицом 
Комитета положений настоящего Административного регламента: 576-21-50. 

По результатам рассмотрения жалобы (претензии) председателем Комитета либо 
вышестоящего органа государственной власти принимается решение об удовлетвореюm или об 
отказе в удовлетворении требований, изложенных в жалобе (претензии), о чем заявитель 
информируется в письменной (электронной) форме (дается ответ по существу поставленньтх 
в обращении вопросов). 

Прием и рассмотрение жалоб (претензий) производятся в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

Адрес для направления письменных обращений: Садовая ул., 14/52, литера А, каб. 31, 
Санкт-Петербург, 191023, или для направления обращений по электронной почте: 1·ek@gov.spb.ru. 

ИF.rформацшо о записи на личный прием можно получить соответственно по телефону 

576-21-50. 
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Прием обращений также осуществляется по адресу Комитета, указанному в пуЮ<Те 2.1.1 
настоящего Административного регламента. 

Место нахождения, режим работы, номера контактных телефонов Комитета указаны 

в пунктах 2.1 .1, 2.1.3 настоящего Административного регламента. 
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Приложение № 1 
к Административному регламенту Комшета по тарифам Са11кт-Петербурrа 

по исполнению государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения в части обоснованности установления, изменения 

и применения цен (тарифов) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

ул. Садовая, д. 14/52, лит. А, 

Санкт-Петербург, 191023 
Тел. (812) 576-21-50, 
факс (812) 576-21-60 
E-mail: rek@gov.spb.ru 
http://www.gov.spb.ru 

№ ------- -------
На№ от ---- ------

ПРЕДПИСАНИЕ 

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В связи с нарушением _______________ _ ______ _ 
(указьmается наименование организации) 

(указьmаются нормативные акты, являющиеся обоснованием направления 

предписания, и факты, являющиеся причиной направления предписания) 

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга ПРЕДПИСЫВАЕТ 

(наименование юридического лица в дательном падеже) 
в _____________ срок с даты получения настоящего предписания 

(указьmаются предписъmаемые действия) 

(наименование должности лица, 

подписавшего документ 

(цодписъ) (расшифровка подписи) 
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Приложение No 2 
к Административному регламенту Комитета no тарифам Санкт-Петербурга 

ло ислолJiению государственной функции по осуществлению регионального 
rосударственно1·0 контроля (надзора) в области реrулирова1тя цен (тарифов) 

в сфере теплос1-1абжения в части обоснованности установления, изменения 
и применения цен (тарифов) 

приложение З к приказу Минэкономразвития РФ 

o·r 30.04.2009 № 141 

tl " 20 r. ---------
(место составления акта) (дата составления акта) 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом регионального государственного контроля (надзора) 

юридического лица 

№ ----

По адресу/адресам: --------------------- ------
(мест о проведения проверки) 

На ос11овании: -----------------------------
(вид докуменrа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена __________________ проверка в отноше1-~ии: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

(наименование юридиче.скоrо лица) 

Дата и время проведения проверки: 

" '' ________ 20 r.c час. мин.до 
Продолжительность ___________ _ 

час. мин. 

(заполняется в слуqае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица) 

Общая продоmкительность проверкl'!: --------------------, 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: -----------------------------
(наименование органа регионального государственного ко1-trроля (надзора) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 

(заnолняется при проведении выездной проверки) 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 

проверки : 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки 
с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: ___________________ _ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 

экспертных организаций у1сазываются фамилии, имена, 

отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/ил.и 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
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свидетельства об аю<редитации и наименования органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присуrствовали: ________________ _ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

руководителя, иного должностного лица (доmкностных лиц) 

или уполномоченного представителя юридического лица, 

присуrствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований ( с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): _ _____ _____________ _ 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государствеююго 

контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний); _ __ _ 

нарушений не выявлено ____ _ _________________ _ 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 

регионального государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении 

выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица) 

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 

государственного контроля (надзора), отсуrствует (заполняется при 

проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица) 

Прмагаемые к акту документы: _____________________ _ 

Подписи лиц, проводивших проверку: _________________ _ 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

nолучил(а): 

(фамилия, имя, отчество (последнее - np.!i наличии), должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица) 

., " 20 ----- r. 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления 

с актом проверки: (подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку) 
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БЛОК-СХЕМА 

Приложение № 3 
к Адм1111истративному регламенту Коьштет-.~ по тарифам СанК'r-Пстсрбурга 

ло нсполнскию государственной функшш по осуще~,мению регионального 

государствешюго кOfrrpo11я (надзора) в области регулирования itcfl ('rарифов) 
в сфере теплоснабжения II части обоснова,шости установления. изменения 

11 применения цен (тарифов) 

ИСПОJП-IЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности установления, изменеаия и 

пр:именения цен (тарифов). 

2. Выдача предостережения о 
недопустимости нарушений 

обязательных требований. 

Максимальный срок не должен 

превышать 22 рабочих дней 

1. Систематическое наблюдение и 
анализ за использованием 

инвестиционных ресурсов, 

13клюqенных в регулируемые 

государством цены (тарифы) в сфере 

теплоснабжения 

Ежегодно 

3. Подготовка и 
утверждение ежегодного 

плана проверок 

3 рабочих дня 

l 
Согласование 

с прокуратурой 

Санкт-Петербурга проекта ежегодного 

плана проверок 

до З J августа года, предшествующего 

году проведения плановых проверок 

j. 
Получение я ре.rистрация 

ответа из прокураТУРЫ 

Санкт-Петербурга 

1 рабочий ден.ь 

7. Подготовка и издание 
приказа Комитета о 

проведении внеплановой 

(документарной или выездной) 

проверки 

, 

8. Проведение 
внеплановой 

докумеитарной 

проверки 

20 рабочих 
дней 

1 

l рабочий день 

1 

Уведомление 
организации 

о проведении внеплановой 

выездной проверки 

не менее чем за 24 часа до 
начала ее проведения любым 

доступным сnособом 

1 
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НаправлеRИе в прокураwу 

Санкт-Петербурга 

утвержденного плана проверок 

до I ноября года. 
предшествующего году 

проведения плановых проверок 

нет 

ел·ьRое 

Утверждение ежегодного плана 

проверок 

1 рабочий день 

Размещение иа 

официальном сайте 

Комитета в сети 

Интернет 

1 рабочий день 

Наступление ллановоrо 

периода 

4. Подготовка и издание 

приказа Комитета 

о проведении плановой 

(документарной или 

выездной) проверки 

1 рабо•1ий день 

Доработка 

проекта 

ежеrошюrо плана 

3 рабочих дня 

Подготовка и направление 

в адрес организацюt письма о 

проведении плановой 

документарной проверки 

Подготовка н направле1те 

в адрес организации письма 

о проведекии плановой 

выездной проверки 

3 рабочих дня 3 рабочих дня 

_l 
9. ПpoвeдeJ:JJ,te 
внеплановой 

выездной 

проверки 

20 рабоч:их дней 
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5. Проведение 
плановой 

документарной 

проверки 

20 рабочих 
дней 

1 
6. Проведение плановой 

выездной проверки 20 рабочих 
дней (40 р.д.) или 50 часов для 
малых предприятий 15 часов 

для микропредприятий 

(100 ч.;. 30 ч.) 

10. Подготовка и направление межведомственного запроса в Федеральную налоговую службу, 

Федеральную службу государственной статистики о предоставлении сведений и документов, 

необходимых Комитету для принятия решения в рамках исполнения государственной функции 

Составление акта по результатам проверки непосредственно после ее завершения, вручение акта 

руководитеmо иному должностному лицу или уполномоченному представитеmо организации 

11. Рассмотрение акта плановой или внеплановой проверки 

нет да ~ 
.----------,.r выявлены 'r-------. 

Направление копии 

акта внеплановой 

выездной проверки 

в прокуратуру 

Санкт-Петербурга 

5 рабочих дней 

Списание акта 

проверки в дело 

организации 

1 рабочий день 

Выдача организации предписания 

об устранении выявленнь~х нарушений, возбуждение 

производства по делу об административном 

правонарушении 

1 рабочий день 
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Наименование юридического лиuа (филиала. 

представительства. обособленного 

структурного подразделею1я), ф.и.о. 

индивидуального предnр1tюrматеJ1я , 

деятеяьно<..-ть которого подлежит проверке 1 

место (места) нахождения 

10риднческоrо лиuа 

место (места) фактического 

~ осуществления деятельности 
-с 

юридического лица. и1щивидуалъного ~ 
предпринимателя "' 

места нахождения объектов 2 

Основной rосударстве1шый 

реrистрационны/1 номер 

ИдентифихациоlfНьrй номер 

нмогоnлателъщи-ка 

ЦеJJь rrровсдсния проверки 

дата государственной регистрации 
о 

юридического лица. индиви:цуалъноrо n 
,:: 

nред11рЮ1имателя о 

"' ~ 
дата окончания последней проверки "" "' 

-а 
о 

дата начала осуществления = g 
юридическим лицом, индивидуальным "' :i: 
предпринимателем деятельности в :,: 

"' 
соответствии с представленным -а 

уведомлевием о начале деятельности о 
о, 

"' 
иные основания в соответст1п1 и 

-с 

"' 
с федеральным законом 3 :,: 

Дата начала проведею1я npoвepKfi 4 

рабочих дней 
5 (") 
~ "8 
о"' 
8 :::1 

рабочих часов :,:, "8 
t5 = (дJ1я малого и среднего о~ 

предnриниматепьства и "'"' ~~ 
м_икропредnриятий) 2"' 

Форма проведения проверки (документар1iая, 

выезщшя. документарная и выездная) 

Наименование органа r'Осударс-rвенноrо 

контроля (надзора), органа мующилаm.ноr·n 

контроля, с которым проверка проводится 

совместно 

Информация о постановлешш о назt1ачении 

а,11м11-нистрати:вноrо наказания или решении о 

приостановлении и (или) об аннулировании 

лИ11еАЗия, дате Ю( вступления в законную силу 

и дате окончания rтроведсния проверки, по 

резуm.татам которой они приняты 5 

Информаuия о nрнсвосюш деятельности 

10ридическоrо шща и индквидуаnыюrо 

предприн1шателя оnределсАной категории 

риск11, определенноrо класса (категории) 

опасности, об отнесе1ти объсК1'3 

государственного ко1п-роля (надзора) к 

определенной катеr'Ории риска. определенному 

классу (каrегории) опасности 6 
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' ЕсJш плш-11,рустся nроведен11е мepor1pmrntll по ко11тролю в от1юшсн1111 06\,el(('()n ,aщJnъt, объе1<mв 11сооnьзоnан11я nтомио\1 энсрmн, опас11ых пронзводстпенных объектов 11 nщротехн1111сскнх сооружс11111!, доnолшm:льно 

у,33ывается на11мсновш1не :~т11х объектов. 
1 Есл11 план11руется nровсдею,с меропри;rшl! по ко,rrролю в отношеннн объектов 3Ш.1Ufl'Ы. объектов 11с11ользовшн~я атом11011' J11ерп1н. опас11ых ПJ)Qюnодствен11мх объектов 11 nщротех111111ескнх сооружсtшй. доnолн11тельно 

укnзывается место нахоЖдсиия 'ЛНХ объе·ктоо. 
3 У1<азывастся ссылка на nоложеш,я федсральнurо закона. устанавт1вшощеrо осиовшл~я 11ровсдення r1т111овоА проверки. 
• Указывается кале1щар11ыl! месяц 1111чш1а проведения npooep1<11. 
5 Заполняете.я. еслн проверка в оnюше11ш1 субъектов малоrо nредпршшмательстпа провод1тя в 2016 - 2018 годах, Указывается информация о nостановле111111 о 11аз11ачс111111 адмш111с:rраn1в1юго 1~аказа1111л 11л11 рсшешш о 

nр11остановлен1111 11 (юш) об а1111ул11роnан1111 щщснз1111 (дата IIX вынесе1щя (прнн.яn111). номер, орnщ вы11есш11А оооrа1ювле1111ес 11л11 nр1шцво1111i ре111ен11е, 11астъ II СТ-dТl,Я федералънurо закона, яв11я1ощаяся основn~шем пр11вле•1е~-111я к 
О111етстпешюсn1). дата нх uступлсНJ!В в законную с11лу, дата око11ча111tя проведения проверк11. по результатам котороА вьшссе,ю пос,-шювлен11е тtбо nрннято реwенне. 

'' Заполняется. еспн проверка 11ровощrrся по в1щу rосударстпе1111ого кOJПl>OIIJI (mwзopa), осущестпляемого с примс11с1шсм р11ск-ор11еит11ро111шного nol\Xoдa. 
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Приложение № 5 
к Административному регламенту Комитета no тарифам Санкт-Петербурга 

п,:, исполнению государственной фуюшии по осуществлснmо регионального 

r'Осударственноrо контроля (надзора) в облает11 регулирования цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения в части 06ос11ован11ости установления, изменения 

и применения цен (тар11фов) 

Приложешrе I к при-казу 
Минэкономразвития РФ 

от 30.04.2009 No 141 

(Типовая форма) 

(наименование органа государственного контроля (надзора) ит1 органа мунищmальноrо контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении _________________________ проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от" " г. № 

1. Провести проверку в отношении 

(наименование юридического тща, фамилия, имя, отчество (последнее - при налички) 
ИJiдивидуалъного предпринимателя) 

2. Место нахождения: 

(юридического липа (филиалов, nредстае1ительств, обособленных структурных подразделений), места 

фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими 
орои1Зводственных объектов) 

3. Назначить mщом(ами), упоmю.мюченным(и) на цроведеН}lе проверки: 

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность должностного лица (должностных mщ), 

уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению провер1си в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: -------------------------------

(фамилия, имя, отчество (последнее -прн наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 

экспертов и (или) наименование эксщ:ртной организации с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитации и _наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетелъство об аккредитации) 

5. Настоящая проверка проводитсн в рамках ---------------------

(наименоваЮ1е вида (видов) государстве.иного контроля (надзора), мунициnального контроля , реестровый(ые) 
номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)") 

6. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: ____________________ _ 
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При установлеНИ11 целей проводимой проверки указьmается следующая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: 

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении 
плановой проверки должен бьrгь использован проверочный лист ( список контрольных 
вопросов); 

б) в случае проведения внеплановой проверки: 

- реквизиты ранее выданного проверяемому лщу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

- реквизитът заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 

правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования); 

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа 
результатов мероприятий по контроmо без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 

обращений и заявлений граЖдан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации; 

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации; 

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рам1<ах надзора 

за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах 

риска нарушения обязательных требований; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлелшт согласованию 

органами прокуратуры, во в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 

незамешштельно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент 
его совершения: 

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии 

документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, 

обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются: - -------------------

7. Предметом настояшей проверки является (отметить нужное): 
собmодение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
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соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 

ивди:видуалъвоrо предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 

(согласованщ~) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 

соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 

разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 

данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предnринимателях, 

содержащимся в едином гос у дарственном реестре юридических лиц, едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; 
вьшолнение nреДШ1саний органов государственного контроля (надзора), органов 

муаиципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращевшо причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

вкточевным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда; 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

8. Срок проведения проверки: 

К проведению проверки приступить с " 
,, 

20 года. 

Проверку окончить не позднее " __ " _ _ ___ _ 20 rода. 

9. Правовые основания проведения проверки: -------------- - ---

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка) 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, подлежащие проверке _____________________ _ 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контроmо, необходимые 

для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наим.евовани.я мероприятия по 

контроmо и сроков его проведения) : 

1) ------------------------------
2) ------------------------------
3) ------------- ----------------

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществленmо 

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии): 

(с указанмем наименований , номеров и дат их принятия) 
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13. Перечень документов, uредставлеюrе котор:ых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

(должность, фамилия, и:mщиалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муници_палъноrо контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки) 

(подпись, заверенная печатью) 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наш1чии) и должность должностного лица, непосредственно 
тюдrотоnившеrо проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
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Приложение № 6 
1< Административному регламенту Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

по исполнению государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) 

в сфере теплоснабжения в части обоснованности установления, изменения 

l·J применеfi.ия цен (тарифов) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

ул. Садовая, д. 14/52, лит. А, 
Санкт-Петербург, 191023 
Тел. (812) 576-21-50, 
факс (812) 576-21-60 
E-шail: rek@gov.spb.ru 
l1ttp://www .gov.spb.гu 

№ - ------ -------
На № от - --- ------

Предостережение 

о недопустимости нарушения обязательных требований 

в период с ч. мин. " " 20 г. 

" " _ ______ _ __ 20_ r . проведена 
по ч. 

(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие no контролю, 

без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами) 

установлено,что ____________ _________________ _ 

(выявленные нарушения обязательных требований, 

наступившие и возможные последствия) 

мин. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 8.2 и статьей 8.3 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» 
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ПРЕДОСТЕРЕГ AIO: 

(наименование юридического лица, Ф .И. О. индивидуального предпринимателя, 

должностного лица, занимаемая должность, место работы) 

о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), 

что -------------------------- - - -----
(разъясняется административная ответственность 

за продолжение неправомерных действий, нарушение обязательных требований) 

(должность. фамилия, инициалы) (подпись) 

мл. 

" " 20 г. ------
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Приложение № 7 
к А,11м"f1нистративному регламеrrrу 

Комитета по тарифам СанJ<"Т-Петербурга 

по исполнени10 государственной фуцкцшt 

по осуществлению реr11011алыюго государствеююго 

ко~-rrроля (надзора) в области рсrулировани.я цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения в част1с 

обосновш1ност11 уе1·ановлени.яJаменения 

и прнменешtя цеп (тарифов) 

Приложение № 2 
к приказу Федеральной службы по тарифам 

от 20 февраля 2014 г. № 201 -э 

ОТЧЕТ ____________________________ I) ___ _ r.r. 
(указывается полное наименование органа государственного коflтрол.я (надзора)) 

о проведеп1ш с11стематического наблюдения и анализа за 11спользованием 

(указывается полное наименовак11е субъекта контроля (надзора)) 

11нвестицuон11ых ресурсов, вкшочеиных в регул11руемые государством цены (тарифы) 
в сфере электроэнерrетикn/теплоспабжеш1я 

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)' ---------------------------- - ----------
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесени_и изменений в инвестициоliную програм - ---------------
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№ 

Н:111ме11ова1ше 

1111вес1·uщ101111ого 

nроскта/меро11р11ят11я, 

предусмотре1111ого 

1шоссnщ11он1101i 

программоli 

ВСЕГО. 

Пер11од 

реал11з:щ1111 

согласно 

1111оест11-

ц1101111оii 

программе, 

годы 

2 

Срок овода в эксплуа

тацr1ю/выполлен11я 

меропр11ят11я 

ПЛ811 факт 

3 4 

Ст11дия 

вы11ол-

11е1111я 2, 
о/о 

5 

полная 

CТOIIJ\JOCTL З 

6 

Сто11мостная оценка 1111вест1щ1rii , 

мл11. руб. без НДС 

остаток 4 

11а 11ачало 

отчеn,ого 

года 

7 

ф1шапс11ровая11е 

в отчеn,ом пер11оде 

пла11 3 факт 4 

8 9 

осталось про

ф111ш11сJ1ровать 

по результатам 

отчет11ого 

пер11ода ~ 

10 

Таблица 1 

Выводы, 11р1111ятые 

меры/перече11ь 

11еобход11мьп для 

Jtp1111яn1я мер 

< 1 > в соответствии с 
целями ф11шшсирова.1111я 

по объектам 

строительства. видам 

и лереч11ям работ -
Да/Нет; 

<2> в соответствии с 
объемами 

финансирования -
Да (S на тыс. руб.)/ 

Нет(> на тыс. руб.); 

<З> ттредттисание о 

внесеffни изме.нениli в 

111.~вестиционн)'lо 

программу/ 

пересмотр ne,., 
(тарифов): 

<4> учтено при 
установленни цен 

(тарифов) fJa следуrощий 
период реrулирования 
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27/12/2017 Источнюс ф1rнансировання 

1 
А Собственные средства, в т.ч. : 

А.\ Чистая прибыль, в т.ч.: 

А.1.1 прибыль по каждомv регvлирvемомv видУ деятельности, в т.ч.: 

А.1. 1.1 поибъ~л:ь, направляемая на инве-стиции, в т.ч.: 

A.1 .1 .J. l за счет платы за технологическое nоисоединение 

А.2 Амоотизацион1-1ые отчисления 

А.3 Прочие собственные средства 

А.3 . 1 Наименование источника 

... 
Б Поивлеченные средства., в т. ч. : 

Б.1 Коедиты 

Б.2 Займы 

Б.З Прочие nривлеченные средства 

Б.3.1 Наименование источника 

... 
в Бюджетное финансирование 

г Поочие источюtки Финансирования, в т.ч.: 

Г. 1 Лизинг 

Споавочно: 

д доход на инвестированный капитал 5 

Е Возвоат инвестированного капитала 5 

Руководитель/Заместитель Руководителя 

органа государственного контроля (надзора) 

2 г. ----
(дата nодnиса~-тя) 

Таблица2 

Объем финансирования (отчетttый 
Отклонения 2 

год/квартал), млн. руб. без НДС 

Плаu 3 Факт 2 млн. руб. без НДС % 

2 3 4 5 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

1 Решение об устаJювлении цен (тарифов) за предыдущи_й(uе) период(ы) регулир,оваяия, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта _контроля {нацзора) 
вкmоt1ены расходы. заплаю1рованные на фЮ1ансировш1ие инпеспщионных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой. 

2 Нарастающим итогом за год. 
3 В соотпетстпии с утвержденной инвеt.·тиционной программой. 
4 В цена.х отчсшоrо года. 
5 При rосударсгвенном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходrюсти ИNВеt.'ТИрованноrо капитала. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Садо1111J1 ул., д.14/52, лит.А, Сзнкт-nстсрбурr. 191023. тел. (812) 576-2 t 50, факс (812) 576-2160 
E-шail; rek@gov.spb.ru hnp://www.gov.spb.ru 

Приложение № 8 
к Административному регламенту Комитета по тарифам Сан.кт-Петербурга 

по исполнению государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) 

в сфере теплоснабжения в части обоснованност11 установления, изменения 

и применения цен (тарифов) 

(место составлею1я акта) (дата составления акта) 

час. ми.в. 

(время составления акта) 

АКТ№ __ _ 
О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ (ВНЕПЛАНОВОЙ) ВЬШЗДНОЙ 

(дОКУМЕПТ АРНОЙ) ПРОВЕРКИ 

Наименовапне организац11и, в отношеви11 

которой назначена проверка: 

Адрес (место нахождения) организации: 

Основание для проведения проверки: 

(наименовmше юридического л.ица, ИНН, КЛЛ) 

(адрес (место нахождения) и (или) адрес фактического нахождения 
юридического лица) 

(вид документа с указа~-шем реквизитов (номер. дата)) 

Акт составлен: 
(Ф.И.О., наименование должности лица. составившего настояший акт, и наименование орrана 
государственного контроля (надзора)) 

Причи.яы невозможвост:и проведения плановой (внеплановой) выездной (цокумевтарвой) 

проверки: 

Приложения: 1. 
2. 

(должность лица органа государственного 
контроля (надзора), составившего настоящий 

акт) 

(должность лица органа государственного 

контроля (надзора), состав1rвwего настоящий 
акт) 

(подпись) 

(подпись) 

(Ф.И.О. должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), 

составившего настоящий акт) 

(Ф.И.О. должностного nица органа 
государственного контроля (надзора), 

составившего настоящий акг) 
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Иц:ые лица, участвовавШЕ:е при составлении акта: 

(должность, вазва1ше организации, Ф.И.О. и (иmt) Ф.И .О. физического лица. подпись) 
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22.12.2017 

• ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ ___ 2_4_5_-р __ 

Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии 

и мощности и розничных рынков электрической энергии 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 No 294--ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 25.07.2011 № 1037 «О Порядке разработки и утверждения 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга административных 

регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных 

функций)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», на основании протокола заседания Правления 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.12.2017 № 249: 

1. Утвердить Административный регламент Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
по исполнению государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности и розничных рынков 

электрической энергии. 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.01.2013 № 1-р 

«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

по исполнению государственной функции по осуществлению в пределах своей компетенции 

контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка 

электрической энергии и мощности и розничного рынка электрической энергии». 

2.2. Пункт 16 приложения к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 15.04.2013 № 65-р «О внесении изменений в отдельные распоряжения Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга». 

2.3. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2013 № 528-р 
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 14.01.2013 № 1-р». 
2.4. Пункт 7 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 31.07.2015 № 77-р 

«О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга». 

2.5. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 12.10.2015 № 186-р 
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 14.01.2013 № 1-р». 

2.6. Пункт 6 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 04.12.2015 
№ 389-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга». 

2.7. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2015 № 416-р 
<<0 внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
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от 14.01.2013 № 1-р». 
2.8. Пункт 6 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.09.2016 

№ 112-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга». 

2.9. Пункт 4 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.12.2016 
№ 177-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга». 

2.10. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 05.05.2017 № 34-р 
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 14.01.2013 № 1-р». 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга. 

Исполняющий обязанности 

председателя Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга И.И.Бугославская 
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Утвержден 

распоряжением 

Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга 

от 22.12.2017 № 245-р 

Административный регламент Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового рынка электрической энергии 

и мощности и розничных рынков электрической энергии 

Реестровый номер согласно Реестру государственных и муниципальн:ых услуг (функций) 

Санкт-Петербурга - 7800000000162229455 

1. Общие положения 

1.1 . Наименование гос у дарственной функции : осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) за собmодением стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности и розничных рынков 

электрической энергии. 

1.2. Краткое наименование государственной функции : осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности и розничных рынков 

электрической энергии. 

1.3. Государственную функцию исполняет Комитет по тарифам Санкт-Петербурга (далее -
Комитет). 

1.4. При исполнении государственной функции осуществляется взаимодействие 

с Федеральной налоговой службой, Федеральной службой государственной статистики, 

прокуратурой Санкт-Петербурга. 

1.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной 
функции, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования: 

Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (опубликован 
в издании «Собрание законодательства РФ», 21.08.1995, № 34, ст. 3426); 

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (опубликован 

в издании «Собрание законодательства РФ», 31.03.2003, № 13, ст. 1177); 
Федеральный закон от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования 

электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» 

(опубликован в издании «Российская газета», № 59, 29.03.2003); 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) ( опубликован в издании 
«Российская газета», № 266, 30.12.2008); 

постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 
«Об утверждении Правил составления и направления предостереженияI о недопустимости 

нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления 

об исполнении такого предостережения» (опубликовано на официальном интернет-портале 
правовой информации www.pravo.gov.ru, 14.02.2017); 
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постановление Правительства Российской Федерации от 21 .01.2004 № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии» (опубликовано в издании «Собрание законодательства РФ», 26.01.2004, 
№ 4, ст. 282) (далее - стандарты раскрытия информации); 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (опубликовано в издании «Собрание законодательства РФ», 

12.07.2010, № 28, ст. 3706); 
постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2010 № 764 

«Об утверждении Правил осуществления контроля за соблюдением субъектами естественных 

монополий стандартов раскрытия информации» ( опубликовано в издании «Собрание 

законодательства РФ», 04.10.2010, № 40, ст. 5090) (далее - Правила); 
постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2011 № 97 

«Об утверждении Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов» ( опубликовано в издании 

«Собрание законодательства РФ», 07.03.2011 , № 10, ст. 1379); 
постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 

«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (опубликовано 

в издании «Собрание законодательства РФ», 23.01.2012, № 4, ст. 504); 
постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 

«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и(или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии» (далее - Основные положения) 

(опубликовано в издании «Собрание законодательства РФ», 04.06.2012, № 23, ст. 3008); 
приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 

«О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» (опубликован в издании «Законность», № 5, 2009); 
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 

№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» (далее - приказ Минэкономразвития № 141) (опубликован в издании 
«Российская газета», № 85, 14.05.2009); 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете 
по тарифам Санкт-Петербурга» (опубликовано в издании «Информационный бюллетень 

Администрации Санкт-Петербурга», № 38, 03.10.2005). 
1.6. Предмет государственного контроля (надзора): соблюдение субъектами оптового 

рынка электрической энергии и мощности и розничного рынка электрической энергии 

стандартов раскрытия информации, полноты и достоверности раскрытия информации. 

1. 7. Права и обязанности должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Комитета при осуществлении государственного контроля (надзора) в соответствии с настоящим 

Административным регламентом: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 

и пресечению нарушений обязательных требований; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

организаций, проверка которых проводится; 

проводить проверку на основании приказа Комитета о ее проведении в соответствии 

с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку только при предъявлении служебных удостоверений, приказа Комитета и в случае 

проведения внеплановой выездной проверки копии документа о согласовании с прокуратурой 

Санкт-Петербурга проведения проверки; 
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не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю организации, проверка которой проводится, присутствовать при проведении 

проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю организации, присутствующим при проведении проверки, информацию 
и документы, относящиеся к предмету проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

организации с результатами проверки; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании организациями, проверка 

которых проводится, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим законодательством 

и настоящим Административным регламентом; 

не требовать от организации, проверка которой проводится, документов и иных сведений, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя организации, проверка которой 

проводится, ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае 

его наличия у организации; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 

для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. 

1.7.1. Должностные лица Комитета, выполняющие мероприятия по контролю (надзору), 
обязаны истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы 

и (или) информацию, необходимые для проверки, включенные в Перечень документов и (или) 

информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19.04.2016 № 724-р (далее- Перечень). 

Должностным лицам Комитета, выполняющим мероприятия по контролю (надзору), 

запрещено требовать от лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю 

(надзору), представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 

имеющихся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, включенных в Перечень. 

1.7.2. Должностные лица Комитета, выполняющие мероприятия по контролю (надзору), 

обязаны знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), с документами 

и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. 

1.8. Категории лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по контроmQ (надзору) : 

субъекты оптового рынка электрической энергии и мощности и розничного рынка электрической 

энергии (далее - организации). 
1.9. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 

по контролю (надзору) 
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Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации, 

проверка которой проводится, имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от Комитета, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету 

проверки и предоставление которой предусмотрено действующим законодательством 

и настоящим Административным регламентом; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 

с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

должностных лиц Комитета; 

вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Комитета, повлекшие за собой 

нарушение прав организации при проведении проверки, в административном и(или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 

к участию в проверке. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации, 

проверка которой проводится, обязаны: 

предоставить должностным лицам, государственным гражданским служащим Комитета 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 

проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 

проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Комитета на свою территорию; 

обеспечить присутствие руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя организации, ответственных за организацию и проведение мероприятий 

по выполнению обязательных требований. 

Должностные лица Комитета при осуществлении государственного контроля (надзора) 

в соответствии с настоящим Административным регламентом не вправе: 

проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами 

органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных 

документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством 

Российской Федерации; 

проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся 

к полномочиям Комитета, от имени которого действуют эти должностные лица; 

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 

ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

организации, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, 

предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ; 

требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они 

не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 

оригиналы таких документов; 

отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды 

и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без 

оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме 

и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами 

отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими 

регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 

техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 



113нормативные правовые акты

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки 

и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

превышать установленные сроки проведения проверки; 

осуществлять выдачу организации предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю. 

1.9.1. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), 
вправе предоставить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных Комитету 

или органам местного самоуправления организаций и включены в Перечень, по собственной 

инициативе. 

В случае, если документы и (или) информация, представленные лицом, в отношении 

которого осуществляются мероприятия по контролю (надзору), не соответствуют документам 

и (или) информации, полученным Комитетом в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, соответствующая информация направляется лицу, в отношении которого 

осуществляются мероприятия по контролю (надзору), с требованиями предоставить необходимые 

пояснения в письменной форме. 

Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), 

направляющие в Комитет пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий 

в документах, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность 

ранее представленных документов. 

1.9.2 Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), 
вправе знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Комитетом в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 

документы и (или) информация, включенные в Перечень. 

1.1 О. Результатом исполнения государственной функции является: 
в случае отсутствия в действиях организации, проверка которой проводится, нарушений 

обязательных требований - составление акта проверки; 
при наличии у Комитета сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований - выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований; 

в случае выявления в действиях организации, проверка которой проводится, нарушений 

обязательных требований - составление акта проверки, выдача предписания об устранении 

выявленных нарушений, возбуждение производства по делу об административном 

правонарушении. 

Конечный результат исполнения государственной функции фиксируется на странице 

Комитета на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга по адресу 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/. 
Состав информации, получаемой в ходе исполнения государственной функции, установлен 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии». 

Государственная информационная система Санкт-Петербурга и (или) федеральная 

государственная информационная система, в которую заносится результат исполнения 

государственной функции, отсутствует. 

Информация об общем количестве проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения, размещается на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет») 

www.gov.spb.ru в соответствующем разделе, а также на информационном портале Комитета 
www.tarifspb.гu. 
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Статистические данные о результатах исполнения государственной функции направляются 

в прокуратуру Санкт-Петербурга ежеквартально. 

II. Требования к порядку исполнения государственной функции 

2.1. Порядок информирования об исполнении государственной функции 
2.1.1. Место нахождения Комитета, его структурных подразделений, участвующих 

в исполнении государственной функции, а таюке почтовый адрес направления документов 

и заявлений по вопросам исполнения государственной функции: Садовая ул. , д. 14/52, лит. А, 

Санкт-Петербург, 191023. 
График работы Комитета: 

понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 17.00, 
обеденный перерыв с 12.30 до 13.18, 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
В предпраздничные дни время работы Комитета сокращается на один час. 

2.1.2. Место нахождения исполнительных органов государственной власти, 

участвующих в исполнении государственной функции, а также почтовый адрес направления 

документов и заявлений по вопросам исполнения государственной функции 

2.1.2.1. Место нахождения прокуратуры Санкт-Петербурга, участвующей 

в исполнении государственной функции, а также почтовый адрес направления документов 

и заявлений по вопросам исполнения государственной функции: Почтамтская ул., дом 2/9, 
Санкт-Петербург, 190000. 

График работы прокуратуры Санкт-Петербурга: 

понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 16.45, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Справочные телефоны: 

318-26-34 дежурный прокурор; 
318-25-22 пресс-служба; 

318-26-11 канцелярия. 
Адрес официального сайта в сети «Интернет» : www.procspb.ru. 
Адрес электронной почты: procspb@sp.ru. 
2.1.2.2. Место нахождения Федеральной налоговой службы, участвующей 

в исполнении государственной функции, а также почтовый адрес направления документов и 

заявлений по вопросам исполнения государственной функции: Неглинная ул., д. 23, г. Москва, 

127381. 
График работы Федеральной налоговой службы: 

понедельник - четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45; 
режим работы справочной службы: 

понедельник - четверг - с 9:00 до 17:30, пятница - с 9:00 до 16:15. 
Телефон справочной службы: 8 (800) 222-22-22. 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.nalog.ru. 
2.1.2.3 . Место нахождения Федеральной службы государственной статистики, 

участвующей в исполнении государственной функции, а таюке почтовый адрес направления 

документов и заявлений по вопросам исполнения государственной функции: Мясницкая ул., д.39, 

строение 1, г. Москва, 107450. 
график работы Федеральной службы государственной статистики: 
понедельник - четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45; 
режим работы справочной службы: 

понедельник - четверг - с 9:00 до 17:30, пятница- с 9:00 до 16:15. 
Справочный телефон: (495) 607-49-02; факс: (495) 607-40-87. 
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Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.gks.ru, www.fsgs.ru, росстат.рф. 
Адрес электронной почты для справок: stat@gks.гu. 
2.1.3. Консультации по исполнению государственной функции предоставляются 

по телефонам: 

576-21-50 приемная председателя Комитета; 

576-21-67 канцелярия Комитета; 
576-21-58 Отдел нормативно-правовой и судебной работы Комитета; 

576-21-79 Отдел регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета. 

2.1.4. Информация об исполнении государственной функции размещается на официальном 
сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети «Интернет» www.gov.spb.ru в разделе Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга, а также на информационном портале Комитета www.tarifspb.ru 
и на Портале «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» (далее 

- Портал). 
Адрес электронной почты Комитета для приема обращений: rek@gov.spb.Iu. 
2.1.5. Информацию по вопросам исполнения государственной функции, о ходе исполнения 

государственной функции заинтересованные лица могут получить следующими способами: 

при личном обращении на прием к специалистам Комитета; 

при письменном обращении по адресу Комитета, указанному в пункте 2.1.1 настоящего 
Административного регламента; 

при обращении по адресу электронной почты Комитета, указанному в пункте 2.1.4 
настоящего Административного регламента; 

при обращении по телефонам, указанным в пункте 2.1.3 настоящего Административного 
регламента; 

на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети «Интернет» 

www.gov.spb.ru в разделе Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, а также на информационном 
портале Комитета www.tarifspb.гu, Портале; 

на стендах, расположенных в Комитете. 

2.1.6. Заинтересованным лицам в случае их устного или письменного обращения 

в Комитет, в том числе отправленного по электронной почте, предоставляется следующая 

информация, связанная с исполнением государственной функции: 

о входящем номере, под которым зарегистрировано в системе делопроизводства Комитета 

письменное обращение заинтересованных лиц; 

о принятом решении или мерах по конкретному письменному обращению; 

о месте размещения на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети 

«Интернет», а также на информационном портале Комитета справочных материалов по вопросам 

исполнения государственной функции; 

реквизиты нормативных правовых актов, указанных в пункте 1.5 настоящего 

Административного регламента, регулирующих исполнение государственной функции, и их 
отдельные положения; 

положения настоящего Административного регламента; 

место нахождения, режим работы, номера контактных телефонов Комитета, указанные 

в пунктах 2.1.1 , 2.1.3 настоящего Административного регламента; 
иная информация об исполнении государственной функции. 

2.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для исполнения государственной функции: 

1) учредительные документы юридического лица; 
2) документы, удостоверяющие полномочия руководителя (руководителей) юридического 

лица; 

3) правоустанавливающие документы (копии гражданско-правовых договоров, 

концессионных соглашений, при реорганизации юридического лица - передаточных актов), 

подтверждающие право собственности, иное законное право в отношении недвижимых объектов 

(зданий, строений, сооружений, земельных участков), используемых для осуществления 
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регулируемой деятельности, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости; 

4) учетная политика юридического лица; 
5) локальные нормативные акты, на основании которых ведется раздельный учет доходов 

и расходов; 

6) регистры бухгалтерского и аналитического учета, необходимые для проведения 

проверки раздельного учета доходов и расходов и подтверждения экономической обоснованности 

отнесения расходов на регулируемый вид деятельности; 

7) учетные и первичные документы, на основании которых ведется бухгалтерский учет для 

подтверждения экономической обоснованности отнесения расходов на регулируемый вид 

деятельности (счета, чеки, счета-фактуры, накладные, акты, ведомости, сметы, ордеры, отчеты, 
расчеты, билеты, талоны, абонементы, квитанции, поручения, требования, выписки, книги, 

книжки, журналы, табели, описи, справки, расшифровки, реестры, списки, карточки, карты, 

приказы, заявления, удостоверения, доверенности, графики, расписания, протоколы, 

спецификации, сертификаты, бланки строгой отчетности и другие документы); 

8) налоговая отчетность (в части правильности распределения налоговых платежей 

на регулируемые виды деятельности); 

9) договоры, относящиеся к регулируемому виду деятельности; 
1 О) расчеты размера тарифов, расходов на осуществление регулируемой деятельности 

(плановые и фактические), необходимой валовой выручки по регулируемому виду деятельности, 

объема оказываемых услуг отдельно по регулируемым видам деятельности; 

11) утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа (или адресная 
программа капитальных вложений) и отчет о ее исполнении (при наличии); 

12) утвержденная в установленном порядке адресная программа ремонтов и отчет 

о ее исполнении (при наличии); 

13) документы, подтверждающие проведение заявителем торгов (положение, извещение, 

документация о проведении торгов, протоколы, составляемые в ходе проведения торгов); 

14) документы, подтверждающие факт раскрытия информации в соответствии 

с установленными стандартами раскрытия информации (письма, уведомления); 

15) пояснения от юридического лица по возникшим в ходе проверки вопросам. 
Документы предоставляются в подлинниках (при проведении выездной проверки) 

или копиях, заверенных руководителем организации или уполномоченным им лицом 

(при проведении документарной проверки). 

В представляемых документах не допускаются неу достоверенные исправления, 

повреждения, нечитаемые части текста либо нечитаемые оттиски штампов и печатей, наличие 

которых не позволяет однозначно толковать их содержание. 

2.3. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых 

и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия при исполнении 

государственной функции, в том числе запрашиваемых Комитетом при организации и проведении 

проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год; 

4) сведения из бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), вправе 
предоставить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных Комитету 

или органам местного самоуправления организаций и включены в Перечень, по собственной 

инициативе. 

2.4. Государственная функция исполняется Комитетом на безвозмездной основе. 
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2.5. Срок исполнения государственной функции 
Общий срок проведения документарной, выездной проверки составляет не более чем 20 

рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия 

и пятнадцати часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и(или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих выездную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен председателем 

Комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более 
чем на пятьдесят часов, в отношении микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов. 

2.6. Основания для приостановления исполнения государственной функции, в том числе 
основания для приостановления проведения контрольного (надзорного) мероприятия (действия) 

в рамках исполнения функции контроля (надзора) не предусмотрены. 

111. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме 

При исполнении государственной функции Комитетом осуществляются следующие 

административные процедуры (действия): 

систематическое наблюдение и анализ информации о соблюдении организациями 

стандартов раскрытия информации; 

выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований; 

осуществление плановых проверок соблюдения организациями обязательных требований : 

подготовка и утверждение ежегодного плана проверок; 

подготовка и издание приказа Комитета о проведении плановой (документарной или 

выездной) проверки; 

проведение плановой документарной проверки; 

проведение плановой выездной проверки; 

осуществление внеплановых проверок собmодения организациями обязательных 

требований: 

подготовка и издание приказа Комитета о проведении внеплановой (документарной или 

выездной) проверки; 

проведение внеплановой документарной проверки; 

проведение внеплановой выездной проверки; 

подготовка и направление межведомственного запроса в Федеральную налоговую службу, 

Федеральную службу государственной статистики о предоставлении сведений и документов, 

необходИмых Комитету для принятия решения в рамках исполнения государственной функции; 

рассмотрение акта плановой или внеплановой проверки. 

Административные процедуры (действия) фиксируются в государственной 

информационной системе Санкт-Петербурга «Единая система электронного документооборота 

и делопроизводства исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» 

(далее - ЕСЭДД). 

3.1. Систематическое наблюдение и анализ информации о соблюдении 

организациями стандартов раскрытия информации 

3 .1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 

процедуры, является сообщение организации о размещении информации, подлежащей раскрытию 

в соответствии со Стандартами раскрытия информации, в печатных средствах массовой 

информации, официальном сайте сети Интернет. 
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3.1.2. Систематическое наблюдение осуществляется посредством наблюдения за 
размещением стандартов информации в официальных печатных изданиях, на собственных сайтах 

организаций либо на официальном сайте Комитета. 

Специалист 1 категории Отдела по вопросам государственной службы, кадров 
и делопроизводства Комитета регистрирует поступившие письма о месте опубликования 

информации, подлежащей раскрытию в соответствии со стандартами раскрытия информации, со 

ссылкой на адрес сайта в сети Интернет, где информация размещается в полном объеме, в течение 

одного рабочего дня с момента их поступления в Комитет в ЕСЭДД. 

Зарегистрированные письма о размещении информации, подлежащей раскрытию в 
соответствии со стандартами раскрытия информации, направляются председателю Комитета для 

дачи поручений об их рассмотрении в виде резолюции, содержащей указание об исполнителях. 

На письмах проставляются дата резолюции и подпись председателя Комитета. 

Специалист 1 категории Отдела по вопросам государственной службы, кадров и 

делопроизводства Комитета направляет письма соответствующим руководителям структурных 

подразделений Комитета для исполнения в соответствии с резоmоцией председателя Комитета. 

Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - один рабочий день. 

Систематическое наблюдение и анализ информации осуществляются в отношении факта 

раскрытия информации, источника опубликования информации, сроков и периодичности 

раскрытия информации, полноты раскрытия информации, порядка уведомления Комитета 

об источниках опубликования информации, форм предоставления информации и соблюдения 
правил заполнения этих форм. 

Предметом систематического набmодения и анализа является таюке ведение учета 

организацией письменных запросов заинтересованных лиц (потребителей), ответов на такие 

запросы. 

По результатам систематического наблюдения и анализа информации специалист 1 
категории, ведущий, главный специалисты, начальник отдела регулирования тарифов 

электроэнергетической отрасли Управления тарифного регулирования Управления тарифного 

регулирования Комитета (далее - специалисты отдела) готовят служебную записку на имя 

начальника Управления тарифного регулирования Комитета о соблюдении стандартов раскрытия 

информации организациями. 

Начальник Управления тарифного регулирования Комитета проставляет на служебных 

записках резолюцию в случае выявления допущенных организацией нарушений стандартов 

раскрытия информации при систематическом наблюдении и анализе информации: 

о выдаче организации предписания об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения; 

об осуществлении мониторинга устранения выявленных нарушений. 

Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - три рабочих дня. 

Специалисты отдела на основании поручения начальника Управления тарифного 

регулирования Комитета готовят в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

Административному регламенту предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения и направляют в адрес организации заказным письмом с уведомлением 

о вручении. 

Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - один рабочий день. 
Специалисты отдела представляют отчеты по систематическому наблюдению и анализу 

информации по раскрытию организациями информации ежеквартально. 

3 .1. 3. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является начальник 

Управления тарифного регулирования Комитета. 

3 .1.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3 .1.5. Критерием принятия решения является соответствие анализируемой информации 
действующему законодательству, наличие (отсутствие) нарушений стандартов раскрытия 

информации при систематическом наблюдении и анализе информации. 
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3.1.6. Результатом административной процедуры является ежеквартальный отчет 

о результатах систематического наблюдения и анализа информации, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований о соблюдении организациями стандартов раскрытия 

информации. 

3.1.7. Результат вьшолнения административной процедуры фиксируется в ЕСЭДД. 

3.2. Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 

процедуры, является предложение должностного лица Комитета и (или) наличие у Комитета 

сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований. 

3 .2.2. Решение о направлении предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований (далее - предостережение) принимает начальник Отдела регионального 
государственного контроля и административного производства Комитета на основании 

предложения, подписанного должностным лицом Комитета, при наличии указанных в части 5 
статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ сведений. 

Предостережение составляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему 

Административному регламенту. 

Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня 
получения начальником Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета предложения должностного лица Комитета и (или) обнаружения сведений 

о готовящихся нарушениях или признаках нарушений обязательных требований. 

По результатам рассмотрения предостережения организацией могут быть поданы в 

Комитет возражения. 

В возражениях указываются: 

а) наименование организации; 

б) идентификационный номер налогоплательщика-организации; 

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес организации; 

г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) организации, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных 

требований. 

Возражения направляются организацией в бумажном виде почтовым отправлением 

в Комитет либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью организации, лица, уполномоченного действовать от имени организации, 

на указанный в предостережении адрес электронной почты Комитета, либо иными указанными 

в предостережении способами. 

Комитет рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет организации 

в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в бумажном виде почтовым 
отправлением либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

При отсутствии возражений организация в указанный в предостережении срок направляет 

в Комитет уведомление об исполнении предостережения. 

В уведомлении об исполнении предостережения указываются: 

а) наименование организации; 

б) идентификационный номер налогоплательщика-организации; 

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес организации; 

г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах 

по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Уведомление направляется организацией в бумажном виде почтовым отправлением 

в Комитет либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью организации, лица, уполномоченного действовать от имени организации, 

на указанный в предостережении адрес электронной почты Комитета, либо иными указанными 
в предостережении способами. 
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Комитет использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий 

по профилактике нарушения обязательных требований и иных целей, не связанных с 

ограничением прав и свобод организации. 

3.2.3. Должностным лицом, ответственным за вьшолнение действия, является начальник 
Отдела регионального государственного контроля и административного производства Комитета. 

3.2.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.2.5. Критерием принятия решения является наличие у Комитета сведений о готовящихся 
нарушениях или о признаках нарушения организацией обязательных требований. 

3.2.6. Результатом административной процедуры является выдача предостережения 

о недопустимости нарушения обязательных требований. 

3.2.7. Результат выполнения действия фиксируется в ЕСЭДЦ. 

3.3. Осуществление плановых проверок соблюдения организациями обязательных 
требований 

3.3.1. Подготовка и утверждение ежегодного плана проверок 
3.3.1.1. IОридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 

процедуры, является резолюция первого заместителя, заместителя председателя Комитета 

о направлении в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок 
Комитетом, проекта ежегодного плана проведения плановых проверок в прокуратуру 
Санкт-Петербурга. 

3.3.1.2. Проект ежегодного плана проверок подготавливается ведущим, главным 

специалистом Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя председателя Комитета 

в одном экземпляре. 

В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются сведения, которые 

установлены формой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» согласно приложению № 4 
к настоящему Административному регламенту. 

Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - три рабочих дня. 
Должностным лицом, ответственным за вьшолнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3 .3 .1.3. Ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 

и административного производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя 

председателя Комитета подготавливается сопроводительное письмо для направления проекта 

ежегодного плана проверок в адрес прокуратуры Санкт-Петербурга в целях согласования. Письмо 

подписывается председателем Комитета. 

Ведущий специалист Отдела по вопросам государственной службы, кадров 

и делопроизводства Комитета регистрирует подписанное председателем Комитета 
сопроводительное письмо с приложением проекта ежегодного плана проверок в ЕСЭДД 

и направляет его почтой в адрес прокуратуры Санкт-Петербурга в целях согласования. 

Полученный из прокуратуры Санкт-Петербурга ответ регистрируется ведущим 

специалистом Отдела по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства 
Комитета в ЕСЭДД и направляется председателю Комитета для дачи поручений о рассмотрении 

в виде резолюции, содержащей указание об исполнителях. 

В случае поступления из прокуратуры Санкт-Петербурга замечаний на проект ежегодного 

плана проверок доработка проекта ежегодного плана с учетом предложений прокуратуры 

Санкт-Петербурга и его утверждение председателем Комитета осуществляются в трехдневный 
срок. После учета замечаний проект ежегодного плана проверок снова направляется 
в прокуратуру Санкт-Петербурга. 
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Специалист 1 категории Отдела по вопросам государственной службы, кадров 

и делопроизводства Комитета направляет ответ, полученный из прокуратуры Санкт-Петербурга, 

соответствующим руководителям структурных подразделений Комитета для исполнения 

в соответствии с резолюцией председателя Комитета. 

Максимальный срок направления в прокуратуру Санкт-Петербурга проекта ежегодного 

плана проверок - 31 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок. 
Продолжительность и максимальный срок регистрации ответа прокуратуры 

Санкт-Петербурга, направления его председателю Комитета для дачи поручений и направления 

соответствующим руководителям структурных подразделений Комитета - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.3.1.4. Проект ежегодного плана проверок, оформленный и завизированный 

в установленном порядке, направляется ведущим специалистом Отдела регионального 

государственного контроля и административного производства Комитета в Отдел нормативно

правовой и судебной работы Комитета для обеспечения его утверждения председателем 

Комитета. 

Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за вьшолнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.3.1.5. Ведущий, главный специалист Отдела регионального государственного контроля 
и административного производства Комитета, ответственный за размещение на сайте Комитета 

информации, осуществляет размещение ежегодного плана проверок на официальном сайте 

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru в разделе Комитета, а также 

на информационном портале Комитета W\VW.tai·ifspb.ru. 
Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является главный или 

ведущий специалист Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета. 

3 .3 .1.6. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.3.1 .7. Основанием для включения организации в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение трех лет со дня: 

государственной регистрации организации~ 

окончания проведения последней плановой проверки. 

3.3.1.8. Критериями для принятия решения являются основания для включения 

в ежегодный план проверок, а также требования к формированию ежегодного плана проверок 

в соответствии с Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489. 
3.3.1 .9. Результатом административной процедуры является размещение ежегодного плана 

проверок на официальном сайте Ад:vшнистрации Санкт-Петербурга в сети «Интернет» 

www.gov.spb.ru в разделе Комитета, а также на информационном портале Комитета 

www.tarifspb.ru. 
3.3.1.10. Способом фиксации результата административной процедуры является 

ежегодный план проведения проверок, размещенный на официальном сайте Администрации 

Санкт-Петербурга в сети «Интернет» www.gov.spb.ru в разделе Комитета, а также на 

информационном портале Комитета www.tarifspb.ru. 
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3.3.2. Подготовка и издание приказа Комитета о проведении плановой 

(документарной или выездной) проверки 

3.3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для подготовки и издания приказа 
Комитета о проведении плановой документарной или выездной проверки, является наступление 

срока, указанного в ежегодном плане проверок. 

3.3.2.2. Проект приказа о проведении плановой (документарной или выездной) проверки 
подготавливается ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 

и административного производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя 

председателя Комитета в одном экземпляре. 

Приказ о проведении плановой (документарной или выездной) проверки готовится 

по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 и приведенной 

в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту. 

В приказе должны быть указаны: 

наименование Комитета, вид государственного контроля (надзора); 

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

наименование организации, проверка которой проводится, место нахождения организации 

( ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений); 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки; 

подлежащие проверке обязательные требования; 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

реквизиты настоящего Административного регламента; 

перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки. 

Каждый лист проекта приказа о проведении плановой (документарной или выездной) 

проверки, включая приложения, на оборотной стороне должен быть завизирован с указанием 

должности, фамилии, инициалов и даты визирования в следующей последовательности: 

начальником Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета; 

председателем проверочной комиссии Комитета. 

Проект приказа о проведении плановой (документарной или выездной) проверки 

направляется председателю Комитета на подпись. 

После подписания председателем Комитета 

(документарной или выездной) проверки приказу в 

приказа о проведении плановой 

тот же день присваивается номер 

и проставляется дата его подписания, копии приказа направляются лицам, ответственным 

за исполнение приказа. 

Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - один рабочий день. 
3.3.2.3 . Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.3.2.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.3.2.5. Критерием принятия решения является наличие организации в плане проверок 
и наступление планового периода. 

3.3.2.6. Результатом административной процедуры является приказ о проведении плановой 
(документарной или выездной) проверки. 

3.3.2.7. Проект приказа о проведении плановой (документарной или выездной) проверки 
оформляется на бланке установленной формы, утвержденной приказом Минэкономразвития 
№ 141 и приведенной в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту. 
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3.3.2.8. Результат выполнения действия фиксируется в ЕСЭДД. 

3.3.3. Проведение плановой документарной проверки 
3.3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения плановой 

документарной проверки, является наступление срока, указанного в ежегодном плане проверок, 

приказ о проведении плановой документарной проверки. 

3.3.3.2. Ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 

и административного производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя 

председателя Комитета подготавливается письмо о проведении плановой документарной 

проверки с приложением копии приказа Комитета о плановой документарной проверке. 

Письмо подписывается председателем Комитета и направляется в адрес организации 

почтой заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного 

по адресу электронной почты организации, или иным доступным способом . 

Продолжительность выполнения действия - три рабочих дня. 
Максимальный срок выполнения действия - не менее семи рабочих дней до даты начала 

проведения плановой документарной проверки, указанной в ежегодном плане проверок. 

Плановая документарная проверка проводится по месту нахождения Комитета. 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

организации, устанавливающих ее организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении ее деятельности и связанные с исполнением 

ей обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений органов 

государственного контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 

в распоряжении Комитета, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 

оценить исполнение организацией обязательных требований, Комитет направляет в адрес 

организации мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 

заверенная печатью копия приказа о проведении документарной проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса организация 

обязана направить в Комитет указанные в запросе документы. Указанные в запросе документы 

представляются в виде копий, заверенных печатью (при наличии) и подписью уполномоченного 

представителя организации. Организация вправе представить указанные в запросе документы 

в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Должностные лица, проводящие проверку в соответствии с приказом о проведении 

плановой документарной проверки, рассматривают все поступившие документы и материалы. 

Обязанности должностных лиц при проведении плановой документарной проверки 

указаны в пунктах 1. 7, 1. 7 .1 , 1. 7 .2 настоящего Административного регламента. 
Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - 20 рабочих дней. 
Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

Один экземпляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководителю 

организации или лицу, уполномоченному действовать от имени организации, под расписку либо 

направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается 

ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся в материалах проверки Комитета. При 

наличии согласия организации на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 

государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 

лица Комитета, руководителю организации или лицу, уполномоченному действовать от имени 

организации. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица Комитета, 
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организации способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 

считается полученным организацией. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 

результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт 

проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 

мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю организации под расписку либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и(или) в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица 

Комитета (при условии согласия организации на осуществление взаимодействия в электронной 

форме в рамках государственного контроля (надзора)), способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа. 

При этом уведомление о вручении и(или) иное подтверждение получения указанного 

документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета. 

Организация, проверка которой проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 

представить в Комитет в письменной форме возражения в отношении акта проверки и(или) 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 

положений. При этом организация вправе приложить к таким возражениям документы, 

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 

в согласованный срок передать их в Комитет. Указанные документы могут быть направлены 

в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью организации. 

3.3.3.3. Должностным лицом, ответственным за вьшолнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.3 .3.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.3.3.5. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является 
соответствие совершаемых в ходе реализации административной процедуры действий 

требованиям действующего законодательства и настоящего Административного регламента. 

3.3.3.6. Результатом административной процедуры является составление акта плановой 
документарной проверки по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.3.3.7. Фиксация результата плановой документарной проверки осуществляется путем 
подписания акта проверки лицом, проводившим проверку, а также руководителем или лицом, 

уполномоченным действовать от имени проверяемой организации. 

3.3.4. Проведение плановой выездной проверки 
3.3.4.1. Плановая выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, 

содержащихся в имеющихся в распоряжении Комитета документах организации, оценить 

соответствие деятельности организации обязательным требованиям без проведения плановой 

выездной проверки. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, 

является наступление срока, указанного в ежегодном плане проверок, приказ о проведении 

плановой выездной проверки. 

3.3.4.2. Ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 

и административного производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя 

председателя Комитета подготавливается письмо в адрес организации о проведении плановой 

выездной проверки с приложением копии приказа Комитета о плановой выездной проверке. 
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Письмо подписывается председателем Комитета и направляется в адрес организации 

почтой заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного 

по адресу электронной почты организации, или иным доступным способом. 

Продолжительность выполнения действия - три рабочих дня. 
Максимальный срок выполнения действия - не менее семи рабочих дней до даты начала 

проведения плановой выездной проверки, указанной в плане проверок. 

Плановая выездная проверка проводится по месту нахождения организации и(или) 

по месту фактического осуществления ее деятельности. 

Плановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

должностными лицами Комитета, обязательного ознакомления руководителя или иного 

должностного или уполномоченного лица организации с приказом Комитета о назначении 

выездной проверки и с полномочиями проводящих плановую выездную проверку лиц, а таюке 

с целями, задачами, основаниями проведения плановой выездной проверки, видами и объемом 

мероприятий по контроmо со сроками и с условиями ее проведения. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации 

обязаны предоставить должностным лицам Комитета, проводящим плановую выездную 

проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами 

и предметом плановой выездной проверки, в случае, если плановой выездной проверке 

не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 

плановую выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 

представителей экспертных организаций на территорию, в используемые организацией при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 

организацией оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым им 

грузам. 

Комитет привлекает к проведению плановой выездной проверки организации экспертов, 

экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях 

с организацией и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

Решение о привлечении экспертов и экспертных организаций к проведению плановой 

выездной проверки принимается Комитетом на основании результатов их отбора из числа 

экспертов и экспертных организаций, аккредитованных на соответствующий вид надзора. 

Обязанности должностных лиц при проведении плановой выездной проверки указаны 

в пунктах 1. 7, 1. 7 .1, 1. 7 .2 настоящего Административного регламента. 
Предметом плановой выездной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

организации, а также соответствие ее работников, состояние используемых организацией при 

осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые 

организацией товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые 

организацией меры по исполнению обязательных требований. 

Продолжительность выполнения действия - 20 рабочих дней. 
Продолжительность выполнения действия в отношении субъекта малого 

предпринимательства - не более 50 часов для малого предприятия и не более 15 часов для 
микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и(или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих выездную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен председателем 

Комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более 
чем на пятьдесят часов, в отношении микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов. 

Максимальный срок выполнения действия - 40 рабочих дней. 
Максимальный срок выполнения действия в отношении 

предпринимательства - не более 100 часов для малого предприятия и не 
микропредприятия. 

субъекта малого 

более 30 часов для 
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Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. В случае если 
для составления указанного акта необходимо получить закmочения о результатах проведенных 

исследований, испытаний, специальных расследований и экспертиз, этот акт составляется в срок, 

не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю. 

Один экземпляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководителю 

проверяемой организации или лицу, уполномоченному действовать от имени проверяемой 

организации, под расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением 

о вручении, которое приобщается ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся 

в материалах проверки Комитета. При наличии согласия организации на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки 

может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью должностного лица Комитета, руководителю 

организации или лицу, уполномоченному действовать от имени организации. При этом акт, 

направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью должностного лица Комитета, организации способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа, считается полученным организацией. 

К акту прилагаются объяснения должностных лиц проверяемой организации и другие 
документы или их копии, связанные с результатами проверки. 

В случае если проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в связи 

с отсутствием организации, ее уполномоченного представителя, руководителя или иного 

должностного лица организации, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 

организацией, либо в связи с иными действиями организации, ее уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица организации, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо Комитета составляет акт 

о невозможности проведения проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 

случае Комитет в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 

проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких организаций плановой 

выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 

предварительного уведомления организации. 

3.3.4.3 . Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.3.4.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.3.4.5. Критерием принятия решения является соответствие совершаемых в ходе 

реализации административной процедуры действий требованиям действующего законодательства 

и настоящего Административного регламента. 

3.3.4.6. Результатом административной процедуры является составление акта плановой 
выездной проверки, либо акта о невозможности проведения проверки. 

3.3.4.7. Фиксация результата плановой выездной проверки осуществляется путем 

подписания и вручения акта проверки по типовой форме, установленной приказом 

Минэкономразвития № 141 и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту. 

3.4. Осуществление внеплановых проверок соблюдения организациями обязательных 
требований 

3.4.1. Подготовка и издание приказа Комитета о проведении внеплановой 

(документарной или выездной) проверки 

3.4.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для подготовки проекта приказа 
Комитета о проведении внеплановой документарной или выездной проверки, являются: 
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истечение срока исполнения организацией предписания об устранении выявленного 

нарушения требований законодательства Российской Федерации, выданного Комитетом; 

мотивированное представление, подписанное должностным лицом Комитета, 

по результатам анализа соблюдения обязательных требований организацией, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в Комитет обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 

фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 

в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 

фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

6) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 

а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

поручение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации 

или требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

3 .4 .1.2. Проект приказа о проведении внеплановой (документарной или выездной) 

проверки подготавливается ведущим специалистом Отдела регионального государственного 

контроля и административного производства Комитета по поручению первого заместителя 

председателя, заместителя председателя Комитета в одном экземпляре. 

Приказ о проведении проверок готовится по типовой форме, установленной приказом 

Минэкономразвития № 141 и приведенной в приложении № 5 к настоящему Административному 
регламенту. 

В приказе должны быть указаны: 

наименование Комитета, вид государственного контроля (надзора); 

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

наименование организации, проверка которой проводится, место нахождения организации 

( ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений); 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки; 

подлежащие проверке обязательные требования; 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

реквизиты настоящего Административного регламента; 

перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки. 

Каждый лист проекта приказа о проведении внеплановой (документарной или выездной) 

проверки, включая приложения, на оборотной стороне должен быть завизирован с указанием 

должности, фамилии, инициалов и даты визирования в следующей последовательности: 
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начальником Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета; 

председателем проверочной комиссии Комитета. 

Проект приказа о проведении внеплановой (документарной или выездной) проверки 

направляется председателю Комитета на подпись. 

После подписания председателем Комитета 

(документарной или выездной) проверки приказу в 

приказа о проведении внеплановой 

тот же день присваивается номер и 

проставляется дата его подписания, копии приказа направляются лицам, ответственным за 

исполнение приказа. 

Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3 .4. 1.3. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3 .4.1.4. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является 
наличие оснований, указанных в пункте 3 .4 .1 .1 настоящего Административного регламента. 

3.4.1.5. Результатом административного действия является приказ Комитета о проведении 
внеплановой документарной или выездной проверки. 

3 .4.1.6. Приказ Комитета о проведении внеплановой документарной или выездной 

проверки оформляется на бланке установленной формы, утвержденной приказом 

Минэкономразвития № 141 и приведенной в приложении № 5 к настоящему Административному 
регламенту. 

3.4.1.7. Результат выполнения действия фиксируется в ЕСЭДД. 

3.4.2. Проведение внеплановой документарной проверки 
3.4.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 

процедуры, является приказ о проведении внеплановой докумен:тарной проверки. 

3.4.2.2. Внеплановая документарная проверка проводится по месту нахождения Комитета. 
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

организации, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 

обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений органов государственного 

контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 

в распоряжении Комитета, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 

оценить исполнение организацией обязательных требований, Комитет направляет в адрес 

организации мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 

заверенная печатью копия приказа о проведении внеплановой документарной проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса организация 

обязана направить в Комитет указанные в запросе документы. Указанные в запросе документы 

представляются в виде копий, заверенных печатью (при наличии) и подписью уполномоченного 

представителя организации. Организация вправе представить указанные в запросе документы 

в форме электронных документов, подписанных: усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Должностные лица, проводящие проверку в соответствии с приказом о проведении 

внеплановой документарной проверки, рассматривают все поступившие документы и материалы. 

Обязанности должностных лиц при проведении внеплановой документарной проверки 

указаны в пунктах 1. 7, 1. 7 .1, 1. 7 .2 настоящего Административного регламента. 
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Комитет, а 

также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 
статьи 1 О Федерального закона № 294-ФЗ, не могут служить основанием для проведения 
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внеплановой документарной проверки. В случае если изложенная в обращении или заявлении 

информация может в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 О Федерального закона № 294-ФЗ 

являться основанием для проведения внеплановой документарной проверки, должностное лицо 

Комитета при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления 

обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 

направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем 

с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 
статьи 1 О Федерального закона № 294-ФЗ, должны учитываться результаты рассмотрения ранее 

поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а таюке результаты ранее 

проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 

требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, 

указанных в части 2 статьи 1 О Федерального закона № 294-ФЗ, уполномоченными должностными 

лицами Комитета может быть проведена предварительная проверка поступившей информации 

в порядке, предусмотренном частями 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 
Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - 20 рабочих дней. 
Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему АДМинистративному регламенту. 

Один экземпляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководителю 
организации или лицу, уполномоченному действовать от имени организации, под расписку либо 

направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается 

ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся в материалах проверки Комитета. При 

наличии согласия организации на осуществление взаимодействия в электронной форме 

в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

должностного лица Комитета, руководителю организации или лицу, уполномоченному 

действовать от имени организации. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 

лица Комитета, организации способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

документа, считается полученным организацией. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения 

по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, 

акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 

мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю организации под расписку либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и(или) в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица 

Комитета (при условии согласия организации на осуществление взаимодействия в электронной 

форме в рамках государственного контроля (надзора)), способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа. 

При этом уведомление о вручении и(или) иное подтверждение получения указанного 

документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета. 

Организация, проверка которой проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 

представить в Комитет в письменной форме возражения в отношении акта проверки и(или) 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 

положений. При этом организация вправе приложить к таким возражениям документы, 
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подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 

в согласованный срок передать их в Комитет. Указанные документы могут быть направлены в 

форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью организации. 
3.4.2.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.4.2.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.4.2.5. Критерием принятия решения является соответствие совершаемых в ходе 

реализации административной процедуры действий требованиям действующего законодательства 

и настоящего Административного регламента. 

3.4.2.6. Результатом административной процедуры является составление акта внеплановой 
документарной проверки по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.4.2.7. Результат внеплановой документарной проверки фиксируется в ЕСЭДД. 

3.4.3. Проведение внеплановой выездной проверки 
3.4.3.1. Внеплановая выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, 

содержащихся в имеющихся в распоряжении Комитета документах организации, оценить 

соответствие деятельности организации обязательным требованиям без проведения внеплановой 

выездной проверки. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, 

является приказ о проведении внеплановой выездной проверки организации. 

3.4.3 .2. Внеплановая выездная проверка проводится по месту нахождения организации 
и(или) по месту фактического осуществления ее деятельности. 

О проведении внеплановой выездной проверки организация уведомляется Комитетом не 

менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 

числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты организации, если такой 

адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 

организацией в Комитет. 

Внеплановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

должностными лицами Комитета, обязательного ознакомления руководителя или иного 

должностного или уполномоченного лица организации с приказом Комитета о назначении 

внеплановой выездной проверки и с полномочиями проводящих внеплановую выездную 

проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения внеплановой выездной 

проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации 

обязаны предоставить должностным лицам Комитета, проводящим внеплановую выездную 

проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами 

и предметом внеплановой выездной проверки, в случае, если внеплановой выездной проверке 

не предшествовало проведение документарной проверки, а таюке обеспечить доступ проводящих 

внеплановую выездную проверку должностных лиц и участвующих в внеплановой выездной 

проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 

организацией при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, 

к используемым организацией оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам 

и перевозимым им грузам. 

Комитет привлекает к проведению внеплановой выездной проверки организации 

экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 

отношениях с организацией и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 



131нормативные правовые акты

Решение о привлечении экспертов и экспертных организаций к проведению внеплановой 

выездной проверки принимается Комитетом на основании результатов их отбора из числа 

экспертов и экспертных организаций, аккредитованных на соответствующий вид надзора. 

Обязанности должностных лиц при проведении внеплановой выездной проверки указаны 
в пунктах 1. 7, 1. 7 .1, 1. 7 .2 настоящего Административного регламента. 

Предметом внеплановой выездной проверки являются сведения, содержащиеся 

в документах организации, а также соответствие ее работников, состояние используемых 

организацией при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые 

и реализуемые организацией товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) 

и принимаемые организацией меры по исполнению обязательных требований. 

Продолжительность и максимальный срок вьmолнения действия - 20 рабочих дней. 
Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. В случае если 
для составления указанного акта необходимо получить заключения о результатах проведенных 

исследований, испытаний, специальных расследований и экспертиз, этот акт составляется в срок, 

не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю. 

Один экземпляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководителю 

проверяемой организации или лицу, уполномоченному действовать от имени проверяемой 

организации, под расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением 

о вручении, которое приобщается ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся 

в материалах проверки Комитета. При наличии согласия организации на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки 

может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью должностного лица Комитета, руководителю 

организации или лицу, уполномоченному действовать от имени организации. При этом акт, 

направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью должностного лица Комитета, организации способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа, считается полученным организацией. 

К акту прилагаются объяснения должностных лиц проверяемой организации и другие 

документы или их копии, связанные с результатами проверки. 

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование 

ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется сотрудни1<ом Отдела 

регионального государственного контроля и административного производства Комитета в орган 

прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти 

рабочих дней со дня составления акта проверки. 

В случае если проведение внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи 

с отсутствием организации, ее уполномоченного представителя, руководителя или иного 

должностного лица организации, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 

организацией, либо в связи с иными действиями организации, ее уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица организации, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо Комитета составляет акт 

о невозможности проведения проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 

случае Комитет в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 

проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких организаций внеплановой 

выездной проверки без предварительного уведомления организации. 

3.4.3.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 
заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.4.3.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 
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3.4.3.5. Критерием принятия решения является соответствие совершаемых в ходе 

реализации административной процедуры действий требованиям действующего законодательства 

и настоящего Административного регламента. 

3.4.3.6. Результатом административной процедуры является составление акта внеплановой 
выездной проверки по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту, либо акта 
о невозможности проведения проверки. 

3.4.3.7. Фиксация результата внеплановой выездной проверки осуществляется путем 

подписания акта проверки, а также вручения предписания об устранении выявленных нарушений. 

3.5. Подготовка и направление межведомственного запроса в Федеральную 

налоговую службу, Федеральную службу государственной статистики о предоставлении 

сведений и документов, необходимых Комитету для принятия решения в рамках 

исполнения государственной функции 

3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 
процедуры, является издание приказа Комитета о проведении плановой (внеплановой) 

документарной или выездной проверки соблюдения организацией обязательных требований. 

3.5.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение действий, входящих в состав 
административной процедуры, является ведущий, главный специалист Отдела регионального 

государственного контроля и административного производства Комитета. 

3.5.3. Ведущий, главный специалист Отдела регионального государственного контроля 
и административного производства Комитета осуществляет подготовку и направление запросов: 

в Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из Единого 

государственного реестра юридических лиц, сведений из единого реестра субъектов малого 

и среднего предпринимательства, сведений о среднесписочной численности работников 

за предшествующий календарный год; 

в Федеральную службу государственной статистики о предоставлении сведений 

из бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Срок получения ответа на запрос составляет 5 рабочих дней. 
Максимальный срок выполнения действия - 5 рабочих дней. 
3.5.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 

данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.5.5. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является 
издание приказа Комитета о проведении плановой (внеплановой) документарной или выездной 

проверки соблюдения организацией обязательных требований. 

3.5.6. Результатом административного действия является получение ответов на запросы. 
3.5.7. Результат выполнения действия фиксируется в ЕСЭДД. 

3.6. Рассмотрение акта плановой или внеплановой проверки 
3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотрения акта плановой 

или внеплановой проверки в отношении организации, является составление акта плановой 

или внеплановой проверки. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений организацией требований 

действующего законодательства, обязательных требований, несоблюдение которых может 

привести к причинению вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 

имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, должностные 
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лица, проводившие проверку, в пределах своих полномочий обязаны выдать предписание 

организации об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и(или) 

о проведении мероприятий по предотвращению указанных в настоящем пункте последствий 

выявленных нарушений до рассмотрения акта проверки в соответствии с пунктом 3.6 настоящего 
Административного регламента. 

В случае выдачи предписания в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта 
указанное предписание приобщается к акту проверки. 

3.6.2. Начальник Отдела регионального государственного контроля и административного 
производства Комитета рассматривает акт плановой или внеплановой проверки на предмет 

наличия или отсутствия нарушений организацией требований действующего законодательства, 

а таюке наличия оснований для принятия Комитетом решений, предусмотренных действующим 

законодательством. 

Акт проверки направляется на рассмотрение первому заместителю, заместителю 

председателя Комитета для принятия решений: 

о списании акта проверки в дело организации; 

о выдаче предписания об устранении нарушений, допущенных организацией; 

о возбуждении дела об административном правонарушении в порядке и на основании, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - пять рабочих дней. 
Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является начальник Отдела 

регионального государственного контроля и административного производства Комитета. 

3.6.3. Ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 

и административного производства Комитета по поручению заместителя председателя Комитета 

подготавливается письмо, содержащее уведомление о необходимости устранения выявленных 

нарушений, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту. 
Письмо подписывается председателем Комитета и направляется в адрес организации 

почтой заказным письмом с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Срок для устранения выявленных нарушений, указанный в предписании, не может 

составлять менее 15 дней с даты получения уведомления организацией. 

Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 

заместитель председателя Комитета. 

Организация, в отношении которой проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, 

выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 

проверки вправе представить в Комитет в письменной форме возражения в отношении акта 

проверки и(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 

его отдельных положений. При этом организация вправе приложить к таким возражениям 

документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 

в согласованный срок передать их в Комитет. 

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
проверяемого лица. 

3.6.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.6.5. Критерии принятия решений определяются наличием или отсутствием нарушений 
организацией требований действующего законодательства. 

3.6.6. Результатом административной процедуры является выдача организации 
предписания об устранении выявленных нарушений, возбуждение производства по делу 
об административном правонарушении либо списание акта проверки в дело организации. Выдача 
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предписания осуществляется не позднее срока, установленного пунктом 3.6.3 настоящего 

Административного регламента. 

3.6.7. Фиксация результата рассмотрения акта проверки осуществляется путем 

проставления первым заместителем, заместителем председателя Комитета соответствующей 

резолюции на первом листе акта плановой или внеплановой проверки. 

Сведения о результатах административной процедуры фиксируются в ЕСЭДЦ. 

IV. Порядок и формы контроля 
за исполнением государственной функции 

4.1. Первый заместитель председателя Комитета в соответствии с распределением 

обязанностей осуществляет контроль за соблюдением ответственными доmкностными лицами 

осуществления административных процедур и действий, указанных в разделе III настоящего 
Административного регламента. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции 

осуществляется путем проведения проверок на основании приказов Комитета 

о проведении плановых или внеплановых проверок полноты и качества исполнения 

государственной функции. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества исполнения 

государственной функции составляет один раз в год. Внеплановые проверки проводятся по 

конкретным обращениям заинтересованных лиц. 

Для проведения проверок создается комиссия, состав которой утверждается приказом 

Комитета. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением 

государственной функции, а также отдельные вопросы. 

По результатам проведения проверки в случае выявления нарушений председателем 

Комитета принимается решение: 

по устранению допущенных нарушений; 

о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии 

с действующим законодательством о государственной гражданской службе Российской 

Федерации; 

о подготовке предложений по изменению положений настоящего Административного 

регламента; 

о пересмотре регулируемых государством цен (тарифов, надбавок) в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4.3 . За решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

исполнения государственной функции, государственные гражданские служащие и иные 

должностные лица несут ответственность, которая устанавливается действующим 

законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации 

и закрепляется в их должностных регламентах. 

4.4. Контроль за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций, осуществляется посредством ознакомления 

с положениями настоящего Административного регламента, путем направления обращений в 

Комитет, обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

исполнения настоящего Административного регламента. 

V.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга, исполняющего 

государственную функцию, а также его должностных лиц, 

государственных гражданских служащих 
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5.1. Организации, в отношении которых государственная функция исполняется (далее -
заявители), и иные заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) должностных лиц и решений, осуществляемых (принятых) 

в ходе исполнения государственной функции. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

не исключает возможности обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции, в судебном порядке. 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не является для заявителя обязательным. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является: 
непредставление информации заявителям; 

нарушение установленных настоящим Административным регламентом сроков 

осуществления административных процедур (административных действий) при исполнении 

государственной функции; 

незаконные (необоснованные) действия (бездействие) должностных лиц. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являются 
обращение заявителя в устной или письменной форме, а также в форме электронных сообщений. 

Письменные обращения могут быть направлены по почте или переданы в Комитет по адресу, 

указанному в пункте 2.1 .1 настоящего Административного регламента, а таюке в электронной 

форме по адресу электронной почты Комитета: rek@gov.spbxu. 
5.4. Заявитель в письменном (электронном) обращении в обязательном порядке указывает 

либо наименование государственного органа, в который направляет письменное (электронное) 

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) либо 
наименование юридического лица, почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому 

должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 

предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

5.5. Порядок рассмотрения отдельных жалоб (претензий) 
5.5.1. В случае если в письменной (электронной) жалобе (претензии) не указаны фамилия 

гражданина, направившего жалобу (претензию), или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу (претензию) не дается. 

Если в указанной жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный 

орган в соответствии с его компетенцией. 

5.5.2. В случае если в письменной (электронной) жалобе (претензии) содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, заявителю сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом. 

5.5.3. В случае если текст письменной (электронной) жалобы (претензии) не поддается 
прочтению, ответ на жалобу (претензию) не дается и она не подлежит направлению 

на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 

(претензии) сообщается заявителю, направившему жалобу (претензию), если его фамилия 

и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 

регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу (претензию), с разъяснением 

порядка обжалования данного судебного решения. 

В случае если в письменной (электронной) жалобе (претензии) содержится вопрос, 

на который заявителю неоднократно давались письменные (электронные) ответы по существу 

в связи с ранее направляемыми жалобами (претензиями), и при этом в жалобе (претензии) 

не приводятся новые доводы или обстоятельства, председатель Комитета, должностное лицо либо 

уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы 

(претензии) и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба (претензия) и ранее направляемые жалобы (претензии) направлялись 
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в Комитет или одному и тому же должностному лицу Комитета. О данном решении уведомляется 

заявитель, направивший жалобу (претензию). 

В случае если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу (претензию), сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений. 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе (претензии) 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 

жалобу (претензию) в Комитет или соответствующему должностному лицу Комитета. 

5.6. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). Комитет и его должностные лица обязаны 
предоставлять заявителю возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если не имеется установленных 

федеральным законодательством ограничений на информацию, содержащуюся в этих 
документах, материалах. При этом документы, ранее поданные заявителями в Комитет, выдаются 

по их просьбе в виде выписок или копий. 

5. 7. Наименование вышестоящих органов государственной власти и должностных лиц, 

которым может быть адресована жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке: 

Губернатор Санкт-Петербурга, 

Правительство Санкт-Петербурга, 

вице-губернатор Санкт-Петербурга, координирующий и контролирующий деятельность 

Комитета. 

Жалобы направляются через Управление по работе с обращениями граждан 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга по адресу: 

Смольный, Санкт-Петербург, 191060. 
График предоставления справочной информации: 
понедельник-четверг 09.00-18.00, 
пятница 09.00-17.00; 
выходные дни: суббота, воскресенье. 

Телефоны для справок: 

576-70-51 - информирование о правилах рассмотрения обращений (жалоб); 
576-78-06 - информирование о стадии рассмотрения обращения (жалобы); 

576-60-94 - приемная граждан Правительства Санкт-Петербурга. 

Адреса электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru. 
5.8. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, D течение 15 дней со дня ее регистрации. 
5.9. Результатами досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
признание жалобы (претензии) обоснованной и направление лицам, участвующим 

в исполнении государственной функции, требования об устранении выявленных нарушений 

и о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должностного лица, ответственного за действия (бездействие); 

признание жалобы (претензии) необоснованной с направлением заявителю письменного 

мотивированного отказа в удовлетворении жалобы. 

5 .1 О. Номер телефона, по которому можно сообщить о нарушении доmкностным лицом 
Комитета положений настоящего Административного регламента: 576-21-50. 

По результатам рассмотрения жалобы (претензии) председателем Комитета либо 

вышестоящего органа государственной власти принимается решение об удовлетворении или об 

отказе в удовлетворении требований, изложенных в жалобе (претензии), о чем заявитель 

информируется в письменной (электронной) форме (дается ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов) . 
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Прием и рассмотрение жалоб (претензий) производятся в порядке, установленном 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации. 

Адрес для направления письменных обращений: Садовая ул. , 14/52, литера А, каб. З 1, 
Санкт-Петербург, 191023, или для направления обращений по электронной почте: i-ek@gov.spb.ru. 

Информацию о записи на личный прием можно получить соответственно по телефону 
576-21-50. 

Прием обращений таюке осуществляется по адресу Комитета, указанному в пункте 2.1.1 
настоящего Административного регламента. 

Место нахождения, режим работы, номера контактных телефонов Комитета указаны 

в пунктах 2.1.1 , 2.1 .З настоящего Административного регламента. 
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Приложение № 1 
к Административному регламенту Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга ло исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической 

энергии и мощности и розничных рынков электрической энергии 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

ул. Садовая, д. 14/52, лит. А, 
Санкт-Петербург, 191023 
Тел. (812) 576-2 1-50, 
факс (812) 576-2 1-60 
E-mail: rek@gov.spb.ru 
http :/ /www. gov. sp Ь .ru 

№ ------ - - - - ----
На № от ---- ------

ПРЕДПИСАНИЕ 

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В связи с нарушением ___________ _________ ___ _ 
(указывается наименование организации) 

(указываются нормативные акты, являющиеся обоснованием направления 

предписания, и факты, являющиеся причиной направления предписания) 

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга ПРЕДПИСЫВАЕТ 

(наименование юридического лица в дательном падеже) 
в ______________ срок с даты получения настоящего предписания 

(указываются предписываемые действия) 

(наименование должности лица, 

подписавшего документ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга по исполнению государственной фу1-1кции по осуществлению регионального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической 

энергии и мощности и розничных рынков электрической энергии 

приложение 3 к приказу Минэкономразвития РФ 
от 30.04.2009 № 14 1 

11 11 20 -------- r. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом регионального государственного контроля (надзора) 

юридического лица 

№ -----

По адресу/адресам: _________________________ _ 
(место проведения проверки) 

На основании : --- ---- ------------------- - ---

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена ___________________ проверка в отношении: 
( плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

(наименование юридического лица) 

Дата и время проведения проверки: 

" " _________ 20 r. с час. мин. до 

Продолжительность ___________ _ 
час. мин. 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений юридического лица) 

Общая продолжительность проверки: ________________ ___ _ 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: - ------ ------ ------- ----------

(наименование органа регионального государственного контроля (надзора) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки 

с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: - ---------------------

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 

экспертных организаций указываются фамилии, имена, 

отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
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свидетельства об аккредитации и наименования органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали : ________________ _ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

или уполномоченного представителя юридического лица, 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований ( с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): _ ___________________ _ 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора) ( с указанием реквизитов выданных предписаний): ___ _ 

нарушений не выявлено __________________ _____ _ 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 

регионального государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении 

выездной проверки) : 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица) 

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 

государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при 

проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица) 

Прилагаемые к акту документы: -----------------------

Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________ _ 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

получил(а): 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица) 

11 fl 20 г . ------

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления 

с актом проверки: (подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку) 
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Прfшожсние № 3 
к Лдмииис11,атив110му регламенту Комитеrn no тuрифам 

Санкт-Петербурга по исполне1~ию rосударствешrой фующин по осушесr11лен11ю реrионалыюrо 

rосударственного контроля (надзора) зз соблюде11ием стандартов раскр,,п-ия инфор)1iЩИи субьс.ктамн 

оптовоru рын.ка ·электрической э11ерпrи н мощно<,-т11 и розю,чных р~шков злс~-.-тричсской энерги11 

БЛОК-СХЕМА 
ИСПОJП-IЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

Осуществление регионалыюrо государственного контроля (надзора) за собJJюдением стандартов раскрытия 

1шформаци11 субъекгамн оптового рынка электрической энерmи и мощности и розничных рынков 

электрической энергии. 

----------2.. Выдача предостережения о 
недопустимости 1:1арушен1{Й 

обязательных требова1шй. 

М.аксималъный срок не должен 

превышать 22 рабочих дней 

1. Систематическое наблюдение и анализ 

1rнформациf1 о собтодении орrа1шзация:ми 

с;андартов раскрытия информации 

сжсквартаnыю 

1 
З . Подготовка и 

уrверждение ежегодного 

плана проверок 

3 рабочих дня 

1 
Согласование 

с nрокуратурой 

Санкт-Петербурга проет--rа ежеrодноrо 

плана проверок 

до 31 авrуста года, предшествующего 
году проведе1fия nл.ановых проверок 

+ 
Получеине и реrистрапия ответа 

из прокурзтур~1 Санк-r

Петсрбургз 

i 
7. Подrото6ка и издание 

приказа Комитета о 

проведеш1и внеплановой 

(документарной J1Л11 выездной) 

проверк.й 

8. Проведение 
внеплановой 

документарной 

проверки 

20 рабочих 

дней 

1 

1 рабочий день 

Уведомление 

орrан.изации 

о проведении внеплановой 

выездной проверки 

не ме»ее чем за 24 часа до 
начала ее проведения любым 

доступным способом 
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НалравлеЮfе в прокуратуру 

Санкт-Петербурга 

утвержденного плава проверок 

до L ноября года, 

предшествующего году 

проведе1шя плановых проверок 

да 
Решение 

положит 
нет 

Утверждение ежегодного nлана 

проверок 

1 рабо,, и:й день 

Размещение на 

оф1щиальиом саите 

Комитета в сети 

Интернет 

1 рабочий денъ 

Наступление планового 

периода 

4. Подготовка и юда1ше 

приказа Ком1пета 

о проведенюt nлавовой 

(документариой или 

выездной) провер1<13 

1 рабочий день 

Доработка 

проекта 

ежегодного плана 

З рабоч_их дня 

Подготовка и направление 

в адрес орrанизации письма о 

проведении плановой 

документарной проверки 

Подготовка и направление 

в адрес организации пнсъма 

о проведении плановой 

выездной проверки 

3 рабочих дня 3 рабо•1их дня 

9. Проведение 
внеплановой 

выездной 

проверки 

20 рабочих дней 
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... 1 
5. Проведение 6. Проведение плановой 

плановой выездной проверки 20 рабочих 

документарной дней ( 40 р .д.) или 50 часов для 

проверки малых предприятий 15 часов 

20 рабочих для микропредприятий 

дней ( 100 ч.;. 30 ч.) 

... ' . . 
10. Подготовка и направление межведомственного запроса в Федеральную налоговую службу, 
Федеральную службу государственной статистики о предоставлении сведений и документов, 

необходимых Комитету для принятия решения в рамках исполнения государственной функции 

t 
Составление акта по результатам проверки непосредственно после ее завершения, вручение акта 

руководителю иному должностному лицу или уполномоченному представителю организации 

1 
11. Рассмотрение акта плановой или внеплановой проверки 

~ l 
Направление копии 

нет да акта внеплановой 
выявлены 

выездной проверки 

в прокуратуру 

Санкт-Петербурга 

5 рабочих дней 
,1, 

•lr 

Списание акта Выдача организации предписания 

проверки в дело 
об устранении выявленных нарушений, возбуждение 

организации 
производства по делу об административном 

1 рабочий день правонарушении 

1 рабочий день 
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Наименование юридического лица (филиала, 

представительства, обособленного 

структурного подразделения), ф.и.о. 

индивидуального предпринимателя, 

деятельность которого подлежит проверке 1 

место (места) нахождения 

юридического лица 

место (места) фактического 

' осуществления деятельности 
"О 

юридического лица, индивидуального " n 
предпринимателя "' 

места нахождения объектов 2 

Основной государственный 

регистрационный номер 

Идеf1тификационный номер 

налогоплательщика 

Цель проведения проверки 

дата государственной регистрации 
о 

юридического лица, индивидуального n :,: 
предпринимателя о 

"' "' :,: 
дата окончания последней проверки " ("О 

::, 
"О 
о 

дата начала осуществления "' f1 юридическим лицом, индивидуальным ("О 

:,: 
предпринимателем деятельности в ~ 
соответствии с представленным ::, 

"О 
уведомлением о начале деятельности о 

"' ("О 

иные основания в соответствии 
"О 

"" с федеральным законом 3 :s: 

Дата начала проведения проверки 4 

::, 

рабочих дней =а n 
"' "О :,: о 
g "" 
о ::, 

рабочих часов "' "О о 
(для малого и среднего ~ ~ 

о ):, 
предпринимательства и 

"'("О 

.g ~ 
микропредприятий) """' :s: 

Форма проведения проверки (документарная, 

выездная, документарная и выездная) 

Наименование органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, с которым проверка проводится 

совместно 

Информация о постановлении о назначении 

административного наказания или решении о 

приостановлении и (или) об аннулировании 
лицензии, дате их вступления в законную силу 

и дате окончания проведения проверки, по 

результатам которой они приняты 5 

Информация о присвоении деятельности 

юридического лица и индивидуального 

предпринимателя определенной категории 

риска, определенного класса (категории) 

опасности, об отнесении объекта 

государственного контроля (надзора) к 

определенной категории риска, определенному 

классу (категории) опасности 6 
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1 Есл11 планируется проведение мероприят11й по контролю в отношении объектов защи11,1 , объектов использования атомной энерrи11, опасных производстве1шых объектов и гидротехнических сооружений, допол~,ителыю 

указывается на~шенован11е эn1х объектов. 
' Если планируется проведение мероприяntй по контролю в отношею111 объектов защиты, объектов 11спользования атомной энергии, опасных прошводствею1ых об·ьею-ов 11 гидротехнических сооружений, допол~штельно 

указывается место нахождения эn1Х объектов. 
3 Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего ос,ювания проведения плановой проверки. 
4 Указывается календарный месяц начала проведения проверки. 
5 Заполняется, если проверка в опюшении субъектов малого предпринимательства проводится в 2016 - 2018 годах. Указывается информация о постановлении о назначении админис~раntвноrо наказания или решениrt о 

приостановле,ши и (или) об аннулировании лrщензии (дата их вьшесе1шя (принятия), номер, орган, вынесший постановлен11е или принявший решение, часть 11 статья федерального закона, являющаяся основанием привлечения к 
ответственности), дата их вступлсн1tя в зако,шую с1шу, дата окончаюtя проведения проверки, по результатам которой вьшесено постановление ш1бо принято решение. 

6 Заполняется, если проверка проводится по виду государственного контроля (надзора), осуществляемого с применением риск-ориенn,рованноrо подхода. 
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Приложение № 5 
к Административному регламенту Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового рынка электрической энергии и мощности и розничных рынков электрической энергии 

Приложение 1 к приказу 
Минэкономразвития РФ 

от 30.04.2009 № 141 

(Типовая форма) 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении ________________ _________ проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от" " г. № 

1. Провести проверку в отношении 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения: 

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места 

фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими 

производственных объектов) 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: --------------------------------

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 

экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Настоящая проверка проводится в рамках ----------------------

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) 

номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)") 

6. У становить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: ____________________ _ 
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При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 

а) в случае проведения плановой проверки : 
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении 

плановой проверки должен быть использован проверочный лист ( список контрольных 

вопросов); 

6) в случае проведения внеплановой проверки: 
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разjрешения (лицензии) на право 

осуществления отдельных видов деятельности или разрешения ( согласования) на 

осуществление иных юридически значимых действий, ес:ли проведение соответствующей 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 

правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 

разрешения ( согласования); 
- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, а таюке сведения об информации, поступившей от органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, из средств массо:вой информации; 

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа 

результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации; 

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контроmо без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах 

риска нарушения обязательных требований; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 

органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 

незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 

такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент 

его совершения: 

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии 

документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, 

обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются: ------ ---------------

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 



148 вестник комитета по тарифам санкт-петербурга

специальный выпуск № 05
27/12/2017

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 

(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 

соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 

разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а таюке 

данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 

содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

8. Срок проведения проверки: 

К проведению проверки приступить с " " 20 года. 

Проверку окончить не позднее " " 20 года. 

9. Правовые основания проведения проверки: -------------------

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка) 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, подлежащие проверке _______________________ _ 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки ( с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения): 

1) - - -------------------------------

2) --------------------------------

3) -------------------------------

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального 

государственного 

наличии): 

контроля, административных регламентов по осуществлению 

контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
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13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки) 

(подпись, заверенная печатью) 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
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Приложение № 6 
к Административному регламенту Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового рынка электрической энергии и мощности и розничных рынков электрической энергии 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

КОМИТЕТ ПОТ АРИФАМ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

ул. Садовая, д. 14/52, лит. А, 
Санкт-Петербург, 19102 3 
Тел. (812) 576-2 1-50, 
факс (8 12) 576-21-60 
E-mail: rek@gov.spb.ru 
http://www.gov.spb.ru 

№ ------- -------
На № от ----- -------

Предостережение 

о недопустимости нарушения обязательных требований 

в период с ч . мин. 
11 11 20 г. 

11 " ___________ 20_ г. проведена 
по ч. 

(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю, 

без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами) 

установлено,что _______________________ _________ _ 
(выявленные нарушения обязательных требований, 

наступившие и возможные последствия) 

мин. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 8.2 и статьей 8.3 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» 

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ: 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

должностного лица, занимаемая должность, место работы) 

о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), 

что ----------------------------------
(разъясняется административная ответственность 

за продолжение неправомерных действий, нарушение обязательных требований) 

(должность, фамилия, инициалы) (подпись) 
м.п. 

tt " 20 г. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Салооая ул., /t.1 4/52, лит.А, Санкт-Лстсрбурr, 191023, тел . (81 2) 576-2 150, факс (81 2) 576-2 160 

E-mail: rek@gov.spb.п1 l1ttp://,v1v1v.gov.spb .п1 

Приложение № 7 
к Административному регламенту Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением стандартов раскрьттия информации субъе~,.-тами 

оптового рынка электрической энергии и мощности и розничных рынков электрической энергии 

(место составления акта) (дата составления акта) 

час . мин. 

(время составления акта) 

АКТ№ ---
0 НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ (ВНЕПЛАНОВОЙ) ВЫЕЗДНОЙ 

(дОКУМЕНТ АРНОЙ) ПРОВЕРКИ 

Наименование организации, в отношении 

которой назначена проверка: 

Адрес (место нахождения) организации: 

Основание для проведения проверки: 

(наименование юриди<tеского лица, ИНН, КПП) 

(адрес (место нахождения) и (или) адрес фактического нахождения 

юридического лица) 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

Акт составлен: 
(Ф .И.O., наименование должности лица, составившего настоящий акт, и наименование органа 
государственного контроля (надзора)) 

Причины невозможности проведения плановой (внеплановой) выездной (документарной) 
проверки: 

Приложения: 1. 
2. 

(должность лица органа государственного 

контроля (надзора), составившего настоящий 

акт) 

(подпись) (Ф.И.О. должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), 
составившего настоящий а~,.-т) 
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(должность лица органа государственного 
контроля (надзора), составившего настоящий 

акт) 

(подпись) 

Иные лица, участвовавшие при составлении акта: 

(Ф.И.О. должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), 

составившего настоящий акт) 

(должность, название организации, Ф.И.O. и (или) Ф.И.О. физического лица, подпись) 
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• ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

22.12.2017 № ___ 2::::...4..:....:6:....-.1:..Р __ _ 

Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции по осуществлению 
регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов 

в сфере водоснабжения и водоотведения 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294--ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 25.07.2011 № 1037 «О Порядке разработки и утверждения 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга административных 

регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных 

функций)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», на основании протокола заседания Правления 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.12.2017 № 250: 

1. Утвердить Административный регламент Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

по исполнению государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения. 

2 . Признать утратившими силу: 
2.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.07.2016 № 85-р 

«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
по исполнению государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов 

в сфере водоснабжения и водоотведения». 

2.2. Пункт 13 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.09.2016 
№ 112-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга». 

2.3. Пункт 2 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.10.2016 
№ 118-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга». 

2.4. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 05.05.2017 № 39-р 
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 20.07.2016 № 85-р». 

3. Распоряжение вступает в силу со дня ~==~ 4. Контроль за выполнением Р, ряж 
'\ 1' ~\ ,:, " 1,t 

по тарифам Санкт-Петербурга. -Q u .._ Р-

Исполняющий обязанности 

председателя Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга 

е;, о 
tц t::' 

за председателем Комитета 

И.И.Бугославская 
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Утвержден 

распоряжением 

Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга 

от 22.12.2017 № 246-р 

Административный регламент Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

по исполнению государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

Реестровый номер согласно Реестру государственных и муниципальных услуг (функций) 

Санкт-Петербурга - 78000000160230754 

1. Общие положения 

1.1. Наименование государственной функции: осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения. 

1.2. Краткое наименование государственной функции: осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения. 

1.3 . Государственную функцию исполняет Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 
(далее - Комитет). 

1.4. При исполнении государственной функции осуществляется взаимодействие 

с Федеральной налоговой службой, Федеральной службой государственной статистики, 

прокуратурой Санкт-Петербурга. 

1.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной 
функции, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования: 

Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (опубликован 
в издании «Российская газета», № 164, 24.08.1995); 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (опубликован в издании «Российская газета», № 95, 05.05.2006); 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» ( опубликован в издании «Российская газета», 

№ 266, 30.12.2008) (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ); 

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

(опубликован в издании «Российская газета», № 278с, 10.12.2011); 
постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (опубликовано в издании «Собрание законодательства РФ», 
12.07.2010, № 28, ст. 3706); 

постановление Правительства Российской Федерации от 28. 09.201 О № 7 64 
«Об утверждении Правил осуществления контроля за соблюдением субъектами естественных 

монополий стандартов раскрытия информации» (опубликовано в издании «Собрание 
законодательства РФ», 04.10.2010, № 40, ст. 5090); 

постановление Правительства Российской Федерации от 21 .02.2011 № 97 
«Об утверждении Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов» ( опубликовано в издании 
«Собрание законодательства РФ», 07.03.2011, № 10, ст. 1379); 
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постановление Правительства Российской Федерации от 17 .О 1.2013 № 6 «О стандартах 
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» ( опубликовано в издании 
«Российская газета», № 12, 23.01.2013) (далее - стандарты раскрытия информации); 

постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(опубликовано в издании «Собрание законодательства РФ», 20.05.2013, № 20, ст. 2500); 
постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 

«О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), 

а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» (опубликовано в издании «Собрание законодательства РФ», 08.07.2013, № 27, ст. 
3602); 

постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 
«Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об 

исполнении такого предостережения» ( опубликовано на официальном интернет-портале правовой 
информации www.pravo.gov.ru, 14.02.2017); 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и ин,дивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (опубликован в издании «Российская газета», 

№ 85, 14.05.2009) (далее - приказ Минэкономразвития № 141); 
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 25.01.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат 
по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и(или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» 

(опубликован в издании «Российская газета», № 71 , 28.03.2014); 
приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 17 46-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения» (опубликован в издании «Российская газета», № 51, 05.03.2014); 
приказ Федеральной антимонопольной службы от 19.06.2017 № 792/17 «Об утверждении 

форм предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими 

горяч1~е водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования 

тарифов, а также Правил заполнения таких форм» (опубликован на официальном интернет

портале правовой информации www.pravo.gov.ru, 14.09.2017); 
приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 

«О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (опубликован в издании «Законность», № 5, 
2009):; 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете 
по тарифам Санкт-Петербурга» ( опубликовано в издании «Вестник Администрации 

Санкт-Петербурга», № 1 О, 28.10.2005); 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2013 № 809 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) 

в области регулирования цен (тарифов) на территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений 

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346» (опубликовано 

в издании «Вестник Администрации Санкт-Петербурга», № 1 О, 15.11.2013). 
1.6. Предмет государственного контроля (надзора) : соблюдение организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и(или) водоотведение, 

в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и(или) 

водоотведения требований, установленных Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в регулируемых сферах деятельности в части правильности применения 

регулируемых государством цен (тарифов), соблюдения стандартов раскрытия информации, 

полноты и достоверности раскрытия информации, исполнения требований о ведении раздельного 

учета затрат по видам деятельности (далее - обязательные требования). 
1.7. Права и обязанности должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Комитета при осуществлении государственного контроля (надзора) в соответствии с настоящим 

Административным регламентом: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 

и пресечению нарушений обязательных требований; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

организаций, проверка которых проводится; 

проводить проверку на основании приказа Комитета о ее проведении в соответствии 

с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку только при предъявлении служебных удостоверений, приказа Комитета и в случае 

проведения внеплановой выездной проверки копии документа о согласовании с прокуратурой 

Санкт-Петербурга проведения проверки; 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю организации, проверка которой проводится, присутствовать при проведении 

проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю организации, присутствующим при проведении проверки, информацию 
и документы, относящиеся к предмету проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

организации с результатами проверки; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании организациями, проверка 

которых проводится, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим законодательством 

и настоящим Административным регламентом; 

не требовать от организации, проверка которой проводится, документов и иных сведений, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя организации, проверка которой 

проводится, ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае 

его наличия у организации; 

учитьmать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 

для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. 

1.7.1. Должностные лица Комитета, вьmолняющие мероприятия по контролю (надзору), 

обязаны истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы 

и (или) информацию, необходимые для проверки, включенные в Перечень документов и (или) 

информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
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местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 19.04.2016 № 724-р (далее - Перечень). 

Должностным лицам Комитета, вьшолняющим мероприятия по контрошо (надзору), 

запрещено требовать от лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю 

(надзору), представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 

имеющихся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, вкшоченных в Перечень. 

1.7.2. Должностные лица Комитета, вьmолняющие мероприятия по контролю (надзору), 
обязаны знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контрошо (надзору), с документами 

и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 

1.8. Категории лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по контролю (надзору): 

организации, осушествляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение (далее - организации). 
1.9. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 

по контрошо (надзору). 
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации, 

проверка которой проводится, имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от Комитета, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету 

проверки и предоставление которой предусмотрено действующим законодательством 

и настоящим Административным регламентом; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 

с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

должностных лиц Комитета; 

вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Комитета, повлекшие за собой 

нарушение прав организации при проведении проверки, в административном и(или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 

к участию в проверке. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации, 

проверка которой проводится, обязаны: 
предоставить должностным лицам, государственным гражданским служащим Комитета 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 

проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 

проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Комитета на свою территорию; 

обеспечить присутствие руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя организации, ответственных за организацию и проведение мероприятий 

по вьшолнению обязательных требований. 

Должностные лица Комитета при осушествлении государственного контроля (надзора) 

в соответствии с настоящим Административным регламентом не вправе: 

проверять вьшолнение требований, установленных нормативными правовыми актами 

органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также вьшолнение требований нормативных 

документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством 

Российской Федерации; 
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проверять вьmолнение обязательных требований, если такие требования не относятся 

к полномочиям Комитета, от имени которого действуют эти должностные лица; 

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 

ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

организации, за искmочением случая проведения такой проверки по основанию, 

предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 1 О Федерального закона № 294-ФЗ; 

требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они 

не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 

оригиналы таких документов; 

отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды 

и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без 
оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме 
и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами 

отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими 

регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 

техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки 

и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, 

за искmочением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

превьш1ать установленные сроки проведения проверки; 

осуществлять вьщачу организации предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю. 

1.9.1 . Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контроmо (надзору), 
вправе предоставить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных Комитету 

или органам местного самоуправления организаций и включены в Перечень, по собственной 

инициативе. 

В случае, если документы и (или) информация, представленные лицом, в отношении 

которого осуществляются мероприятия по контроmо (надзору), не соответствуют документам 

и (или) информации, полученным Комитетом в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, соответствующая информация направляется лицу, в отношении которого 

осуществляются мероприятия по контроmо (надзору), с требованиями предоставить необходимые 

пояснения в письменной форме. 
Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контроmо (надзору), 

направляющие в Комитет пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий 

в документах, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность 

ранее представленных документов. 

1.9.2 Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контроmо (надзору), 

вправе знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Комитетом в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 

документы и (или) информация, вкmоченные в Перечень. 

1.1 О. Результатом исполнения государственной функции является: 
в случае отсутствия в действиях организации, проверка которой проводится, нарушений 

обязательных требований - составление акта проверки; 
при наличии у Комитета сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований - вьщача предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований; 

в случае выявления в действиях организации, проверка которой проводится, нарушений 

обязательных требований - составление акта проверки, выдача предписания об устранении 
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выявленных нарушений, возбуждение производства по делу об административном 

правонарушении. 

Конечный результат исполнения государственной функции фиксируется на странице 

Комитета на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга по адресу 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/. 
Состав информации, получаемой в ходе исполнения государственной функции, 

установлен приказом Федеральной антимонопольной службы России от 19.06.2017 № 792/17 
«Об утверждении форм предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, 

и органами регулирования тарифов, а также Правил заполнения таких форм». 

Государственная информационная система Санкт-Петербурга и (или) федеральная 

государственная информационная система, в которую заносится результат исполнения 

государственной функции, отсутствует. 

Информация об общем количестве проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения, размещается на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет») 
www.gov.spb.ru в соответствующем разделе, а также на информационном портале Комитета 

www.tarifspb.ru. 
Статистические данные о результатах исполнения государственной функции направляются 

в прокуратуру Санкт-Петербурга ежеквартально. 

11. Требования к порядку исполнения государственной функции 

2.1. Порядок информирования об исполнении государственной функции 
2.1.1. Место нахождения Комитета, его структурных подразделений, участвующих 

в исполнении государственной функции, а также почтовый адрес направления документов 

и заявлений по вопросам исполнения государственной функции: Садовая ул., д. 14/52, лит. А, 
Санкт-Петербург, 191023. 

График работы Комитета: 

понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 17.00, 
обеденный перерыв с 12.30 до 13.18, 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
В предпраздничные дни время работы Комитета сокращается на один час. 

2.1.2. Место нахождения исполнительных органов государственной власти, 

участвующих в исполнении государственной функции, а также почтовый адрес направления 

документов и заявлений по вопросам исполнения государственной функции 

2.1.2.1. Место нахождения прокуратуры Санкт-Петербурга, участвующей в исполнении 

государственной функции, а также почтовый адрес направления документов и заявлений 

по вопросам исполнения государственной функции: Почтамтская ул., дом 2/9, Санкт-Петербург, 

190000. 
График работы прокуратуры Санкт-Петербурга: 

понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 16.45, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 
суббота, воскресенье - выходные дни. 

Справочные телефоны: 

318-26-34 дежурный прокурор; 
318-25-22 пресс-служба; 

318-26-11 канцелярия. 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.procspb.ru. 
Адрес электронной почты: procspb@sp.ru. 
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2.1.2.2. Место нахождения Федеральной налоговой службы, участвующей 

в исполнении государственной функции, а также почтовый адрес направления документов и 

заявлений по вопросам исполнения государственной функции: Неглинная ул., д. 23, г. Москва, 

127381. 
График работы Федеральной налоговой службы: 

понедельник - четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45; 
режим работы справочной службы: 

понедельник - четверг- с 9:00 до 17:30, пятница- с 9:00 до 16:15. 
Телефон справочной службы: 8 (800) 222-22-22. 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.nalog.ru. 
2.1 .2.3. Место нахождения Федеральной службы государственной статистики, 

участвующей в исполнении государственной функции, а также почтовый адрес направления 

документов и заявлений по вопросам исполнения государственной функции: Мясницкая ул. , д.39, 

строение 1, г. Москва, 107450. 
график работы Федеральной службы государственной статистики: 

понедельник - четверг - с 9:00 до 18:00, пятница- с 9:00 до 16:45; 
режим работы справочной службы: 

понедельник - четверг - с 9:00 до 17:30, пятница - с 9:00 до 16:15. 
Справочный телефон: (495) 607-49-02; факс: (495) 607-40-87. 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.gks.ru, www.fsgs.ru, росстат.рф. 
Адрес электронной почты для справок: stat@gks.ru. 
2.1.3. Консультации по исполнению государственной функции предоставляются 

по телефонам: 

576-21-50 приемная председателя Комитета; 
576-21-67 канцелярия Комитета; 
576-21-58 Отдел нормативно-правовой и судебной работы Комитета; 
576-21-79 Отдел регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета; 

576-21-65 Отдел инвестиционной политики и энергосбережения Комитета. 
2.1.4. Информация об исполнении государственной функции размещается на официальном 

сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети «Интернет» www.gov.spb.ru в разделе Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга, а также на информационном портале Комитета www.tarifspb.ru 
и на Портале «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» 

(далее - Портал). 
Адрес электронной почты Комитета для приема обращений: rek@gov.spb.ru. 
2.1.5. Информацию по вопросам исполнения государственной функции, о ходе исполнения 

государственной функции заинтересованные лица могут получить следующими способами: 

при личном обращении на прием к специалистам Комитета; 

при письменном обращении по адресу Комитета, указанному в пункте 2.1.1 настоящего 
Административного регламента; 

при обращении по адресу электронной почты Комитета, указанному в пункте 2.1.4 
настоящего Административного регламента; 

при обращении по телефонам, указанным в пункте 2.1.3 настоящего Административного 
регламента; 

на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети «Интернет» 

www.gov.spb.ru в разделе Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, а также на информационном 

портале Комитета www.tarifspb.ru, Портале; 
на стендах, расположенных в Комитете. 

2.1.6. Заинтересованным лицам в случае их устного или письменного обращения 

в Комитет, в том числе отправленного по электронной почте, предоставляется следующая 

информация, связанная с исполнением государственной функции: 

о входящем номере, под которым зарегистрировано в системе делопроизводства Комитета 

письменное обращение заинтересованных лиц; 
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о принятом решении или мерах по конкретному письменному обращению; 

о месте размещения на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети 

«Интернет», а также на информационном портале Комитета справочных материалов по вопросам 

исполнения государственной функции; 

реквизиты нормативных правовых актов, указанных в пункте 1.5 настоящего 

Административного регламента, регулирующих исполнение государственной функции, и их 

отдельные положения; 

положения настоящего Административного регламента; 

место нахождения, режим работы, номера контактных телефонов Комитета, указанные 

в пунктах 2.1.1 , 2.1.3 настоящего Административного регламента; 
иная информация об исполнении государственной функции. 

2.2. Исчерпьmающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для исполнения государственной функции: 

1) учредительные документы юридического лица; 
2) документы, удостоверяющие полномочия руководителя (руководителей) юридического 

лица; 

3) правоустанавливающие документы (копии гражданско-правовых договоров, 

концессионных соглашений, при реорганизации юридического лица - передаточных актов), 

подтверждающие право собственности, иное законное право в отношении недвижимых объектов 

( зданий, строений, сооружений, земельных участков), используемых для осуществления 
регулируемой деятельности, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости; 

4) учетная политика юридического лица; 

5) локальные нормативные акты, на основании которых ведется раздельный учет доходов 
и расходов; 

6) регистры бухгалтерского и аналитического учета, необходимые для проведения 

проверки раздельного учета доходов и расходов и подтверждения экономической обоснованности 

отнесения расходов на регулируемый вид деятельности; 

7) учетные и первичные документы, на основании которых ведется бухгалтерский учет, 
для подтверждения экономической обоснованности отнесения расходов на регулируемый вид 

деятельности ( счета, чеки, счета-фактуры, накладные, акты, ведомости, сметы, ордеры, отчеты, 

расчеты, билеты, талоны, абонементы, квитанции, поручения, требования, выписки, книги, 

книжки, журналы, табели, описи, справки, расшифровки, реестры, списки, карточки, карты, 

приказы, заявления, удостоверения, доверенности, графики, расписания, протоколы, 
спецификации, сертификаты, бланки строгой отчетности и другие документы); 

8) налоговая отчетность (в части правильности распределения налоговых платежей 
на регулируемые виды деятельности); 

9) договоры, относяшиеся к регулируемому виду деятельности; 

1 О) расчеты размера тарифов, расходов на осуществление регулируемой деятельности 
(плановые и фактические), необходимой валовой выручки по регулируемому виду деятельности, 

объема оказываемых услуг отдельно по регулируемым видам деятельности; 

11) утвержденная в установленном порядке адресная программа ремонтов и отчет о ее 
исполнении (при наличии); 

12) документы, подтверждающие проведение заявителем торгов (положение, извещение, 

документация о проведении торгов, протоколы, составляемые в ходе проведения торгов); 

13) документы, подтверждающие факт раскрытия информации в соответствии 

с установленными стандартами раскрытия информации (письма, уведомления); 

14) пояснения от юридического лица по возникшим в ходе проверки вопросам. 
Документы предоставляются в подлинниках (при проведении выездной проверки) 

или копиях, заверенных руководителем организации или уполномоченным им лицом 

(при проведении документарной проверки). 



163нормативные правовые акты

В представляемых документах не допускаются неудостоверенные исправления, 

повреждения, нечитаемые части текста либо нечитаемые оттиски штампов и печатей, наличие 

которых не позволяет однозначно толковать их содержание. 

2.3. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых 

и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия при исполнении 

государственной функции, в том числе запрашиваемых Комитетом при организации и проведении 

проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация: 
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год; 

4) сведения из бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), вправе 

предоставить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных Комитету 

или органам местного самоуправления организаций и включены в Перечень, по собственной 

инициативе. 

2.4. Государственная функция исполняется Комитетом на безвозмездной основе. 
2.5. Срок исполнения государственной функции 
Общий срок проведения документарной, выездной проверки составляет не более чем 20 

рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия 

и пятнадцати часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и(или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих выездную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен председателем 

Комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более 
чем на пятьдесят часов, в отношении микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов. 

2.6. Основания для приостановления исполнения государственной функции, в том числе 
основания для приостановления проведения контрольного (надзорного) мероприятия (действия) 
в рамках исполнения функции контроля (надзора) не предусмотрены. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме 

При исполнении государственной функции Комитетом осуществляются следующие 

административные процедуры (действия): 

систематическое наблюдение, мониторинг цен (тарифов), получение и регистрация 

данных, подлежащих раскрьпию организациями; 

анализ информации о соблюдении организациями стандартов раскрытия информации; 

выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований; 

осуществление плановых проверок соблюдения организациями обязательных требований: 

подготовка и утверждение ежегодного плана проверок; 

подготовка и издание приказа Комитета о проведении плановой (документарной или 

выездной) проверки; 

проведение плановой документарной проверки; 

проведение плановой выездной проверки; 
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осуществление внеплановых проверок соблюдения организациями обязательных 

требований: 

подготовка и издание приказа Комитета о проведении внеплановой (документарной или 

выездной) проверки; 

проведение внеплановой документарной проверки; 

проведение внеплановой выездной проверки; 

подготовка и направление межведомственного запроса в Федеральную налоговую службу, 

Федеральную службу государственной статистики о предоставлении сведений и документов, 

необходимых Комитету для принятия решения в рамках исполнения государственной функции; 
рассмотрение акта плановой или внеплановой проверки. 

Административные процедуры (действия) фиксируются в государственной 

информационной системе Санкт-Петербурга «Единая система электронного документооборота 
и делопроизводства исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» 

(далее - ЕСЭДЦ). 

3.1. Систематическое наблюдение, мониторинг цен (тарифов), получение 

и регистрация данных, подлежащих раскрытию организациями 

3.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 
процедуры, является сообщение организациями о размещении информации, подлежащей 

раскрытию в соответствии со стандартами раскрытия информации, в печатных средствах 

массовой информации, в электронных средствах массовой информации, в форме шаблонов в 

Федеральной государственной информационной системе «Единая Информационно

Аналитическая Система «Федеральный орган регулирования Региональные органы 

регулирования - Субъекты регулирования» (далее - система ЕИАС). 

3.1 .2. Систематическое наблюдение и мониторинг цен (тарифов) осуществляется 
посредством наблюдения за размещением информации, подлежащей раскрытию, в официальных 

печатных изданиях, на собственных сайтах субъектов регулирования либо в иных электронных 

средствах массовой информации, в системе ЕИАС. 

Систематическое наблюдение данных, подлежащих раскрытию, и мониторинг цен 

(тарифов) осуществляются ежеквартально. 

Специалист 1 категории Отдела по вопросам государственной службы, кадров 

и делопроизводства Комитета регистрирует поступившие письма о месте опубликования 

информации, подлежащей раскрытию в соответствии со стандартами раскрытия информации, со 
ссылкой на адрес сайта в сети «Интернет», где информация размещается в полном объеме, 

в течение одного рабочего дня с момента их поступления в Комитет в ЕСЭДД. 
Зарегистрированные письма о размещении информации, подлежащей раскрытию 

в соответствии со стандартами раскрытия информации, направляются председателю Комитета 

для дачи поручений об их рассмотрении в виде резолюции, содержащей указание об 

исполнителях. На письмах проставляются дата резолюции и подпись председателя Комитета. 

Продолжительность и максимальный срок вьmолнения действия - один рабочий день. 
3 .1.3 . Должностным лицом, ответственным за вьшолнение действия, является начальник 

Отдела по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства Комитета. 

3.1.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3 .1.5. Критерием принятия решения является поступление в Комитет информации, 

подлежащей раскрытию в соответствии с приказом ФАС России от 19.06.2017 № 792/17 
«Об утверждении форм предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, 

и органами регулирования тарифов, а также Правил заполнения таких форм». 
3 .1.6. Результатом административной процедуры является направление специалистом 1 

категории Отдела по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства Комитета 

зарегистрированных писем о размещении информации, подлежащей раскрытию в соответствии 
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со стандартами раскрытия информации, соответствующим руководителям структурных 

подразделений Комитета для исполнения в соответствии с резоmоцией председателя Комитета. 

3.1.7. Результат вьmолнения действия фиксируется в ЕСЭДЦ. 

3.2. Анализ информации о соблюдении организациями стандартов раскрытия 

информации 

3 .2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 
процедуры, является поручение (задание) заместителя председателя Комитета. 

3.2.2. Специалистом 1-й категории, ведущим, главным специалистом, начальником Отдела 

регионального государственного контроля и административного производства Комитета по 

поручению заместителя председателя Комитета осуществляется анализ и обобщение данных. 

Анализ информации осуществляется в отношении факта раскрытия информации, 

источника опубликования информации, сроков и периодичности раскрытия информации, порядка 

уведомления Комитета об источниках опубликования информации. 
Предметом анализа является также ведение учета организациями письменных запросов 

заинтересованных лиц (потребителей), ответов на такие запросы. 

По результатам анализа информации специалист 1-й категории, ведущий, главный 

специалист, начальник Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета готовит Акт о несоблюдении организациями требований стандартов 

раскрьпия информации. 

Первый заместитель председателя Комитета проставляет на Акте резолюцию в случае 

выявления допущенных организациями нарушений стандартов раскрытия информации при 

систематическом наблюдении и анализе информации: 

о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений, возбуждении производства 

по делу об административном правонарушении; 

об осуществлении Отделом регионального государственного контроля 

и административного производства Комитета мониторинга устранения выявленных нарушений. 

Специалист 1-й категории, ведущий, главный специалист, начальник Отдела 

регионального государственного контроля и административного производства Комитета 

на основании поручения первого заместителя председателя Комитета готовит в соответствии 

с приложением № 1 к настоящему Административному регламенту предписание об устранении 
выявленных нарушений с указанием срока их устранения и направляет в адрес организации 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований в соответствии с приложением № 6 
к настоящему Административному регламенту и направляет в адрес объекта контроля заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - три рабочих дня. 
Ведущий, главный специалист, начальник Отдела регионального государственного 

контроля и административного производства Комитета осуществляют мониторинг устранения 

выявленных нарушений в соответствии со сроком, установленным в предписании. 

3.2.3. Должностным лицом, ответственным за вьmолнение действия, является начальник 
Отдела регионального государственного контроля и административного производства Комитета. 

3.2.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.2.5. Критерием принятия решения является соответствие анализируемой информации 
действующему законодательству, наличие (отсутствие) нарушений стандартов раскрытия 

информации. 

3 .2.6. Результатом административной процедуры является составление отчетов 

о результатах анализа информации, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 

требований о собmодении организациями стандартов раскрытия информации. 
3.2.7. Результат вьmолнения административной процедуры фиксируется в ЕСЭДЦ. 
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3.3. Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 

процедуры, является предложение должностного лица Комитета и (или) наличие у Комитета 

сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований. 

3.3.2. Решение о направлении предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований (далее - предостережение) принимает начальник Отдела регионального 
государственного контроля и административного производства Комитета на основании 

предложения, подписанного начальником Управления тарифного регулирования Комитета, 

при наличии указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ сведений. 
Предостережение составляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему 

Административному регламенту. 

Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня 
получения начальником Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета предложения должностного лица Комитета и (или) обнаружения сведений 

о готовящихся нарушениях или признаках нарушений обязательных требований. 

По результатам рассмотрения предостережения организацией могут быть поданы 

в Комитет возражения. 

В возражениях указываются: 

а) наименование организации; 

б) идентификационный номер налогоплательщика-организации; 

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес организации; 

г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) организации, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных 

требований. 

Возражения направляются организацией в бумажном виде почтовым отправлением 

в Комитет либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью организации, лица, уполномоченного действовать от имени организации, 

на указанный в предостережении адрес электронной почты Комитета, либо иными указанными 

в предостережении способами. 

Комитет рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет организации 

в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в бумажном виде почтовым 
отправлением либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

При отсутствии возражений организация в указанный в предостережении срок направляет 

в Комитет уведомление об исполнении предостережения. 

В уведомлении об исполнении предостережения указываются: 

а) наименование организации; 

б) идентификационный номер налогоплательщика-организации; 

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес организации; 

г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах 

по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Уведомление направляется организацией в бумажном виде почтовым отправлением 

в Комитет либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью организации, лица, уполномоченного действовать от имени организации, 

на указанный в предостережении адрес электронной почты Комитета, либо иными указанными 

в предостережении способами. 

Комитет использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий 

по профилактике нарушения обязательных требований и иных целей, не связанных 

с ограничением прав и свобод организации. 

3.3.3. Должностным лицом, ответственным за вьшолнение действия, является начальник 
Отдела регионального государственного контроля и административного производства Комитета. 
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3.3.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.3.5. Критерием принятия решения является наличие у Комитета сведений о готовящихся 
нарушениях или о признаках нарушения организацией обязательных требований. 

3.3.6. Результатом административной процедуры является выдача предостережения 

о недопустимости нарушения обязательных требований. 

3.3.7. Результат вьmолнения действия фиксируется в ЕСЭДЦ. 

3.4. Осуществление плановых проверок соблюдения организациями обязательных 
требований 

3.4.1. Подготовка и утверждение ежегодного плана проверок 
3.4.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 

процедуры, является резолюция первого заместителя, заместителя председателя Комитета 

о направлении в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок 
Комитетом, проекта ежегодного плана проведения плановых проверок в прокуратуру 

Санкт-Петербурга. 
3.4.1.2. Проект ежегодного плана проверок подготавливается ведущим, главным 

специалистом Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя председателя Комитета 

в одном экземпляре. 

В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются сведения, которые 

установлены формой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» согласно приложению № 4 
к настоящему Административному регламенту. 

Продолжительность и максимальный срок вьmолнения действия - три рабочих дня. 
Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.4.1.3. Ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 

и административного производства Комитета по поручению первого заместителя председателя 

Комитета подготавливается сопроводительное письмо для направления проекта ежегодного плана 

проверок в адрес прокуратуры Санкт-Петербурга в целях согласования. Письмо подписывается 

председателем Комитета. 

Ведущий специалист Отдела по вопросам государственной службы, кадров 

и делопроизводства Комитета регистрирует подписанное председателем Комитета 

сопроводительное письмо с приложением проекта ежегодного плана проверок в ЕСЭДЦ 

и направляет его почтой в адрес прокуратуры Санкт-Петербурга в целях согласования. 

Полученный из прокуратуры Санкт-Петербурга ответ регистрируется ведущим 

специалистом Отдела по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства 

Комитета в ЕСЭДЦ и направляется председателю Комитета для дачи поручений о рассмотрении 

в виде резолюции, содержащей указание об исполнителях. 

В случае поступления из прокуратуры Санкт-Петербурга замечаний на проект ежегодного 

плана проверок доработка проекта ежегодного плана с учетом предложений прокуратуры 

Санкт-Петербурга и его утверждение председателем Комитета осуществляются в трехдневный 

срок. После учета замечаний проект ежегодного плана проверок снова направляется 

в прокуратуру Санкт-Петербурга. 
Специалист 1 категории Отдела по вопросам государственной службы, кадров 

и делопроизводства Комитета направляет ответ, полученный из прокуратуры Санкт-Петербурга, 

соответствующим руководителям структурных подразделений Комитета для исполнения 

в соответствии с резолюцией председателя Комитета. 
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Максимальный срок направления в прокуратуру Санкт-Петербурга проекта ежегодного 

плана проверок - 31 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок. 
Продолжительность и максимальный срок регистрации ответа прокуратуры 

Санкт-Петербурга, направления его председателю Комитета для дачи поручений и направления 

соответствующим руководителям структурных подразделений Комитета - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.4.1.4. Проект ежегодного плана проверок, оформленный и завизированный 

в установленном порядке, направляется ведущим специалистом Отдела регионального 

государственного контроля и административного производства Комитета в Отдел нормативно

правовой и судебной работы Комитета для обеспечения его утверждения председателем 

Комитета. 

Продолжительность и максимальный срок вьmолнения действия - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за вьшолнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.4.1.5. Ведущий, главный специалист Отдела регионального государственного контроля 
и административного производства Комитета, ответственный за размещение на сайте Комитета 

информации, осуществляет размещение ежегодного плана проверок на официальном сайте 

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru в разделе Комитета, а также 

на информационном портале Комитета www.tarifspb.ru. 
Продолжительность и максимальный срок вьшолнения действия - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за вьmолнение действия, является главный или 

ведущий специалист Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета. 

3.4.1.6. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.4.1.7. Основанием для включения организации в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение одного года со дня: 

государственной регистрации организации; 

окончания проведения последней плановой проверки. 

3.4.1.8. Критериями для принятия решения являются основания для включения 

в ежегодный план проверок, а также требования к формированию ежегодного плана проверок 

в соответствии с Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489. 
3.4.1.9. Результатом административной процедуры является размещение ежегодного плана 

проверок на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети «Интернет» 

www.gov.spb.ru в разделе Комитета, а также на информационном портале Комитета 

www.tarifspb.ru. 
3.4.1.10. Способом фиксации результата административной процедуры является 

ежегодный план проведения проверок, размещенный на официальном сайте Администрации 

Санкт-Петербурга в сети «Интернет» www.gov.spb.ru в разделе Комитета, а также на 

информационном портале Комитета www.tarifspb.ru. 

3.4.2. Подготовка и издание приказа Комитета о проведении плановой 

(документарной или выездной) проверки 

3.4.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для подготовки и издания приказа 

Комитета о проведении плановой документарной или выездной проверки, является наступление 

срока, указанного в ежегодном плане проверок. 

3.4.2.2. Проект приказа о проведении плановой (документарной или выездной) проверки 
подготавливается ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 
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и административного производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя 

председателя Комитета в одном экземпляре. 

Приказ о проведении плановой (документарной или выездной) проверки готовится 

по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 и приведенной 

в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту. 
В приказе должны быть указаны: 

наименование Комитета, вид государственного контроля (надзора); 

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

наименование организации, проверка которой проводится, место нахождения организации 

(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений); 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки; 

подлежащие проверке обязательные требования; 

сроки проведения и перечень мероприятий по контроmо, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

реквизиты настоящего Административного регламента; 

перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки. 

Каждый лист проекта приказа о проведении плановой (документарной или выездной) 

проверки, вкmочая приложения, на оборотной стороне должен быть завизирован с указанием 

должности, фамилии, инициалов и даты визирования в следующей последовательности: 

начальником Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета; 

председателем проверочной комиссии Комитета. 

Проект приказа о проведении плановой (документарной или выездной) проверки 

направляется председатеmо Комитета на подпись. 

После подписания председателем Комитета приказа о проведении плановой 

(документарной или выездной) проверки приказу в тот же день присваивается номер 

и проставляется дата его подписания, копии приказа направляются лицам, ответственным 

за исполнение приказа. 

Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - один рабочий день. 
3.4.2.3. Должностным лицом , ответственным за выполнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.4.2.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.4.2.5. Критерием принятия решения является наличие организации в плане проверок 
и наступление планового периода. 

3.4.2.6. Результатом административной процедуры является приказ о проведении плановой 
(документарной или выездной) проверки. 

3.4.2.7. Проект приказа о проведении плановой (документарной или выездной) проверки 
оформляется на бланке установленной формы, утвержденной приказом Минэкономразвития 

№ 141 и приведенной в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту. 

3.4.2.8. Результат вьшолнения действия фиксируется в ЕСЭ,цд. 

3.4.3. Проведение плановой документарной проверки 
3.4.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения плановой 

документарной проверки, является наступление срока, указанного в ежегодном плане проверок, 

приказ о проведении плановой документарной проверки. 
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3.4.3.2. Ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 

и административного производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя 

председателя Комитета подготавливается письмо о проведении плановой документарной 

проверки с приложением копии приказа Комитета о плановой документарной проверке. 

Письмо подписывается председателем Комитета и направляется в адрес организации 

почтой заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного 

по адресу электронной почты организации, или иным доступным способом. 

Продолжительность выполнения действия - три рабочих дня. 
Максимальный срок вьmолнения действия - не менее семи рабочих дней до даты начала 

проведения плановой документарной проверки, указанной в ежегодном плане проверок. 

Плановая документарная проверка проводится по месту нахождения Комитета. 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

организации, устанавливающих ее организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении ее деятельности и связанные с исполнением 

ей обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений органов 

государственного контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 

в распоряжении Комитета, вызьmает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 

оценить исполнение организацией обязательных требований, Комитет направляет в адрес 

организации мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 

заверенная печатью копия приказа о проведении документарной проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса организация 

обязана направить в Комитет указанные в запросе документы. Указанные в запросе документы 

представляются в виде копий, заверенных печатью (при наличии) и подписью уполномоченного 

представителя организации. Организация вправе представить указанные в запросе документы 

в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Должностные лица, проводящие проверку в соответствии с приказом о проведении 

плановой документарной проверки, рассматривают все поступившие документы и материалы. 

Обязанности должностных лиц при проведении плановой документарной проверки 

указаны в пунктах 1. 7, 1. 7 .1, 1. 7 .2 настоящего Административного регламента. 
Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - 20 рабочих дней. 
Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

Один экземпляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководителю 

организации или лицу, уполномоченному действовать от имени организации, под расписку либо 

направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается 

ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся в материалах проверки Комитета. При 

наличии согласия организации на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 

государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 

лица Комитета, руководителю организации или лицу, уполномоченному действовать от имени 

организации. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица Комитета, 

организации способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 

считается полученным организацией. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 

результатам проведенных исследований, испьпаний, специальных расследований, экспертиз, акт 

проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 

мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 
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уполномоченному представителю организации под расписку либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и(или) в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица 

Комитета (при условии согласия организации на осуществление взаимодействия в электронной 

форме в рамках государственного контроля (надзора)), способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа. 

При этом уведомление о вручении и(или) иное подтверждение получения указанного 

документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета. 

Организация, проверка которой проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 

представить в Комитет в письменной форме возражения в отношении акта проверки и(или) 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 

положений. При этом организация вправе приложить к таким возражениям документы, 

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 

в согласованный срок передать их в Комитет. Указанные документы могут быть направлены 

в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью организации. 

3.4.3.3. Должностным лицом, ответственным за вьmолнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.4.3.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.4.3.5. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является 
соответствие совершаемых в ходе реализации административной процедуры действий 

требованиям действующего законодательства и настоящего Административного регламента. 

3.4.3.6. Результатом административной процедуры является составление акта плановой 
документарной проверки по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.4.3.7. Фиксация результата плановой документарной проверки осуществляется путем 
подписания акта проверки лицом, проводившим проверку, а также руководителем или лицом, 

уполномоченным действовать от имени проверяемой организации. 

3.4.4. Проведение плановой выездной проверки 
3.4.4.1 . Плановая выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, 

содержащихся в имеющихся в распоряжении Комитета документах организации, оценить 

соответствие деятельности организации обязательным требованиям без проведения плановой 

выездной проверки. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, 

является наступление срока, указанного в ежегодном плане проверок, приказ о проведении 

плановой выездной проверки. 

3.4.4.2. Ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 

и административного производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя 

председателя Комитета подготавливается письмо в адрес организации о проведении плановой 

выездной проверки с приложением копии приказа Комитета о плановой выездной проверке. 

Письмо подписьmается председателем Комитета и направляется в адрес организации 

почтой заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного 

по адресу электронной почты организации, или иным доступным способом. 

Продолжительность вьmолнения действия - три рабочих дня. 
Максимальный срок вьmолнения действия - не менее семи рабочих дней до даты начала 

проведения плановой выездной проверки, указанной в плане проверок. 
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Плановая выездная проверка проводится по месту нахождения организации и(или) 

по месту фактического осуществления ее деятельности. 

Плановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

должностными лицами Комитета, обязательного ознакомления руководителя или иного 

должностного или уполномоченного лица организации с приказом Комитета о назначении 

выездной проверки и с полномочиями проводящих плановую выездную проверку лиц, а также 

с целями, задачами, основаниями проведения плановой выездной проверки, видами и объемом 

мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения. 

Руководитель, иное должностное лиuо или уполномоченный представитель организаuии 

обязаны предоставить должностным лицам Комитета, проводящим плановую выездную 

проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами 

и предметом плановой выездной проверки, в случае, если плановой выездной проверке 

не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 

плановую выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 

представителей экспертных организаций на территорию, в используемые организацией при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 

организацией оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым им 

грузам. 

Комитет привлекает к проведению плановой выездной проверки организации экспертов, 

экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях 

с организацией и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

Решение о привлечении экспертов и экспертных организаций к проведению плановой 

выездной проверки принимается Комитетом на основании результатов их отбора из числа 

экспертов и экспертных организаций, аккредитованных на соответствующий вид надзора. 

Обязанности должностных лиц при проведении плановой выездной проверки указаны 

в пунктах 1.7, 1.7.1, 1.7.2 настоящего Административного регламента. 
Предметом плановой выездной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

организации, а также соответствие ее работников, состояние используемых организацией при 

осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые 

организацией товары (вьшолняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые 

организацией меры по исполнению обязательных требований. 

Продолжительность вьmолнения действия - 20 рабочих дней. 
Продолжительность вьmолнения действия в отношении субъекта малого 

предпринимательства - не более 50 часов для малого предприятия и не более 15 часов для 
микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и(или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих выездную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен председателем 

Комитета, но не более чем на двадuать рабочих дней, в отношении маль~х предприятий - не более 
чем на пятьдесят часов, в отношении микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов. 

Максимальный срок выполнения действия - 40 рабочих дней. 
Максимальный срок выполнения действия в отношении 

предпринимательства - не более 100 часов для малого предприятия и не 
микропредприятия. 

субъекта малого 

более 30 часов для 

Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. В случае если 

для составления указанного акта необходимо получить заключения о результатах проведенньIХ 

исследований, испытаний, специальных расследований и экспертиз, этот акт составляется в срок, 

не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю. 
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Один экземпляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководитеmо 

проверяемой организации или лицу, уполномоченному действовать от имени проверяемой 

организации, под расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением 

о вручении, которое приобщается ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся 

в материалах проверки Комитета. При наличии согласия организации на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки 

может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью должностного лица Комитета, руководитеmо 

организации или лицу, уполномоченному действовать от имени организации. При этом акт, 

направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью должностного лица Комитета, организации способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа, считается полученным организацией. 

К акту прилагаются объяснения должностных лиц проверяемой организации и другие 

документы или их копии, связанные с результатами проверки. 

В случае если проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в связи 

с отсутствием организации, её уполномоченного представителя, руководителя или иного 

должностного лица организации, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 

организацией, либо в связи с иными действиями организации, ее уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица организации, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо Комитета составляет акт 

о невозможности проведения проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 

случае Комитет в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 

проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких организаций плановой 

выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 

предварительного уведомления организации. 

3.4.4.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.4.4.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.4.4.5. Критерием принятия решения является соответствие совершаемых в ходе 

реализации административной процедуры действий требованиям действующего законодательства 

и настоящего Административного регламента. 

3.4.4.6. Результатом административной процедуры является составление акта плановой 
выездной проверки, акта о невозможности проведения проверки. 

3.4.4.7. Фиксация результата плановой выездной проверки осуществляется путем 

подписания и вручения акта проверки по типовой форме, установленной приказом 

Минэкономразвития № 141 и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту. 

3.5. Осуществление внеплановых проверок соблюдения организациями обязательных 
требований 

3.5.1. Подготовка и издание приказа Комитета о проведении внеплановой 

(документарной или выездной) проверки 

3.5.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для подготовки проекта приказа 

Комитета о проведении внеплановой документарной или выездной проверки, являются: 

истечение срока исполнения организацией предписания об устранении выявленного 

нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере водоснабжения 

и водоотведения, выданного Комитетом; 

мотивированное представление, подписанное должностным лицом Комитета, по 

результатам анализа собmодения обязательных требований организацией, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в Комитет обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
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власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 

фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вкmоченным 

в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входшцим в состав национального библиотечного 

фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вкmоченным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 

а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

поручение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации 

или требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

3.5.1.2. Проект приказа о проведении внеплановой (документарной или выездной) 

проверки подготавливается ведущим специалистом Отдела регионального государственного 

контроля и административного производства Комитета по поручению первого заместителя, 

заместителя председателя Комитета в одном экземпляре. 

Приказ о проведении проверок готовится по типовой форме, установленной приказом 

Минэкономразвития № 141 и приведенной в приложении № 5 к настоящему Административному 
регламенту. 

В приказе должны быть указаны: 

наименование Комитета, вид государственного контроля (надзора); 

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

наименование организации, проверка которой проводится, место нахождения организации 

( ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений); 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки; 

подлежащие проверке обязательные требования; 

сроки проведения и перечень мероприятий по контроmо, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

реквизиты настоящего Административного регламента; 

перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки. 

Каждый лист проекта приказа о проведении внеплановой (документарной или выездной) 

проверки, вкmочая приложения, на оборотной стороне должен быть завизирован с указанием 

должности, фамилии, инициалов и даты визирования в следующей последовательности: 

начальником Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета; 

председателем проверочной комиссии Комитета. 

Проект приказа о проведении внеплановой (документарной или выездной) проверки 

направляется председатеmо Комитета на подпись. 

После подписания председателем Комитета приказа о проведении внеплановой 

(документарной или выездной) проверки приказу в тот же день присваивается номер и 
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проставляется дата его подписания, копии приказа направляются лицам, ответственным за 

исполнение приказа. 

Продолжительность и максимальный срок вьшолнения действия - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за вьшолнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.5.1.3. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.5.1.4. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является 
наличие оснований, указанных в пункте 3 .5 .1.1 настоящего Административного регламента. 

3.5.1.5. Результатом административного действия является приказ Комитета о проведении 
внеплановой документарной или выездной проверки. 

3.5.1.6. Приказ Комитета о проведении внеплановой документарной или выездной 

проверки оформляется на бланке установленной формы, утвержденной приказом 

Минэкономразвития № 141 и приведенной в приложении № 5 к настоящему Административному 
регламенту. 

3.5.1.7. Результат вьшолнения действия фиксируется в ЕСЭДЦ. 

3.5.2. Проведение внеплановой документарной проверки 
3.5.2.1 . Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 

процедуры, является приказ о проведении внеплановой документарной проверки. 

3.5.2.2. Внеплановая документарная проверка проводится по месту нахождения Комитета. 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

организации, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 

обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений органов государственного 

контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 

в распоряжении Комитета, вызьmает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 

оценить исполнение организацией обязательных требований, Комитет направляет в адрес 

организации мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 

заверенная печатью копия приказа о проведении внеплановой документарной проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса организация 

обязана направить в Комитет указанные в запросе документы. Указанные в запросе документы 

представляются в виде копий, заверенных печатью (при наличии) и подписью уполномоченного 

представителя организации. Организация вправе представить указанные в запросе документы в 

форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Должностные лица, проводящие проверку в соответствии с приказом о проведении 

внеплановой документарной проверки, рассматривают все поступившие документы и материалы. 

Обязанности должностных лиц при проведении внеплановой документарной проверки 

указаны в пунктах 1. 7, 1. 7 .1 , 1. 7 .2 настоящего Административного регламента. 
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Комитет, а 

также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 
статьи 1 О Федерального закона № 294-ФЗ, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой документарной проверки. В случае если изложенная в обращении или заявлении 

информация может в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 О Федерального закона № 294-ФЗ 
являться основанием для проведения внеплановой документарной проверки, должностное лицо 

Комитета при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления 

обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 

направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки только при условии, что они бьши направлены заявителем с 
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использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 

статьи 1 О Федерального закона № 294-ФЗ, должны учитьmаться результаты рассмотрения ранее 
поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее 

проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 

требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, 

указанных в части 2 статьи 1 О Федерального закона № 294-ФЗ, уполномоченными должностными 

лицами Комитета может быть проведена предварительная проверка поступившей информации в 
порядке, предусмотренном частями 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - 20 рабочих дней. 
Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

Один экземпляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководителю 

организации или лицу, уполномоченному действовать от имени организации, под расписку либо 

направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается 

ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся в материалах проверки Комитета. При 
наличии согласия организации на осуществление взаимодействия в электронной форме 
в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

должностного лица Комитета, руководителю организации или лицу, уполномоченному 

действовать от имени организации. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 

лица Комитета, организации способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

документа, считается полученным организацией. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения 

по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, 

акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 

мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю организации под расписку либо направляется заказным: 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и(или) в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица 

Комитета (при условии согласия организации на осуществление взаимодействия в электронной 

форме в рамках государственного контроля (надзора)), способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа. 

При этом уведомление о вручении и(или) иное подтверждение получения указанного 

документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета. 

Организация, проверка которой проводилась, в случае несогласия с фактами, вьmодами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 

представить в Комитет в письменной форме возражения в отношении акта проверки и(или) 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 

положений. При этом организация вправе приложить к таким возражениям документы, 

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 

в согласованный срок передать их в Комитет. Указанные документы могут быть направлены в 
форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью организации. 

3.5.2.3. Должностным лицом, ответственным за вьшолнение действия, является первый 
заместитель, заместитель председателя Комитета. 
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3.5.2.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.5.2.5. Критерием принятия решения является соответствие совершаемых в ходе 

реализации административной процедуры действий требованиям действующего законодательства 

и настоящего Административного регламента. 

3.5.2.6. Результатом административной процедуры является составление акта внеплановой 
документарной проверки по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.5.2.7. Результат внеплановой документарной проверки фиксируется в ЕСЭДЦ. 

3.5.3. Проведение внеплановой выездной проверки 
3.5.3.1. Внеплановая выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, 

содержащихся в имеющихся в распоряжении Комитета документах организации, оценить 

соответствие деятельности организации обязательным требованиям без проведения внеплановой 

выездной проверки. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, 

является приказ о проведении внеплановой выездной проверки организации. 

3.5.3.2. Внеплановая выездная проверка проводится по месту нахождения организации 
и(или) по месту фактического осуществления ее деятельности. 

О проведении внеплановой выездной проверки организация уведомляется Комитетом не 

менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 

числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты организации, если такой 

адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее бьш представлен 

организацией в Комитет. 

Внеплановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

должностными лицами Комитета, обязательного ознакомления руководителя или иного 

должностного или уполномоченного лица организации с приказом Комитета о назначении 

внеплановой выездной проверки и с полномочиями проводящих внеплановую выездную 

проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения внеплановой выездной 

проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации 

обязаны предоставить должностным лицам Комитета, проводящим внеплановую выездную 

проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами 

и предметом внеплановой выездной проверки, в случае, если внеплановой выездной проверке 

не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 

внеплановую выездную проверку должностных лиц и участвующих в внеплановой выездной 

проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 

организацией при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, 

к используемым организацией оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам 

и перевозимым им грузам. 

Комитет привлекает к проведению внеплановой выездной проверки организации 

экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 

отношениях с организацией и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

Решение о привлечении экспертов и экспертных организаций к проведению внеплановой 

выездной проверки принимается Комитетом на основании результатов их отбора из числа 

экспертов и экспертных организаций, аккредитованных на соответствующий вид надзора. 

Обязанности должностных лиц при проведении внеплановой выездной проверки указаны 

в пунктах 1. 7, 1. 7.1, 1. 7 .2 настоящего Административного регламента. 
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Предметом внеплановой выездной проверки являются сведения, содержащиеся 

в документах организации, а также соответствие ее работников, состояние используемых 

организацией при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые 

и реализуемые организацией товары (вьmолняемая работа, предоставляемые услуги) 

и принимаемые организацией меры по исполнению обязательных требований. 

Продолжительность и максимальный срок вьmолнения действия - 20 рабочих дней. 
Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. В случае если 
для составления указанного акта необходимо получить заключения о результатах проведенных 

исследований, испытаний, специальных расследований и экспертиз, этот акт составляется в срок, 

не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю. 

Один экземпляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководителю 

организации или лицу, уполномоченному действовать от имени организации, под расписку либо 

направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается 

ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся в материалах проверки Комитета. При 

наличии согласия организации на осуществление взаимодействия в электронной форме 

в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки может бьпь направлен в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

должностного лица Комитета, руководителю организации или лицу, уполномоченному 

действовать от имени организации. При этом акт, направленный в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 

лица Комитета, организации способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

документа, считается полученным организацией. 

К акту прилагаются объяснения должностных лиц проверяемой организации и другие 

документы или их копии, связанные с результатами проверки. 

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование 

ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется сотрудником Отдела 

регионального государственного контроля и административного производства Комитета в орган 

прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти 

рабочих дней со дня составления акта проверки. 

В случае если проведение внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи 

с отсутствием организации, ее уполномоченного представителя, руководителя или иного 

должностного лица организации, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 

организацией, либо в связи с иными действиями организации, ее уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица организации, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо Комитета составляет акт 

о невозможности проведения проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 

случае Комитет в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 

проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких организаций внеплановой 

выездной проверки без предварительного уведомления организации. 

3.5.3.3. Должностным лицом, ответственным за вьmолнение действия, является первый 
заместитель председателя Комитета. 

3.5.3.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.5.3.5. Критерием принятия решения является соответствие совершаемых в ходе 

реализации административной процедуры действий требованиям действующего законодательства 

и настоящего Административного регламента. 

3.5.3.6. Результатом административной процедуры является составление акта внеплановой 
выездной проверки по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
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и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту, либо акта 
о невозможности проведения проверки. 

3.5.3.7. Фиксация результата внеплановой выездной проверки осуществляется путем 
подписания акта проверки, а также вручения предписания об устранении выявленных нарушений. 

3.6. Подготовка и направление межведомственного запроса в Федеральную 
налоговую службу, Федеральную службу государственной статистики о предоставлении 

сведений и документов, необходимых Комитету для принятия решения в рамках 

исполнения государственной функции 

3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 

процедуры является издание приказа Комитета о проведении плановой (внеплановой) 

документарной или выездной проверки соблюдения организацией обязательных требований. 

3.6.2. Должностным лицом, ответственным за вьшолнение действий, входящих в состав 

административной процедуры, является ведущий, главный специалист Отдела регионального 

государственного контроля и административного производства Комитета. 

3.6.3. Ведущий, главный специалист Отдела регионального государственного контроля 
и административного производства Комитета осуществляет подготовку и направление запросов: 

в Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из Единого 

государственного реестра юридических лиц, сведений из единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства, сведений о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год; 

в Федеральную службу государственной статистики о предоставлении сведений из 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Срок получения ответа на запрос составляет 5 рабочих дней. 
Максимальный срок вьmолнения действия - 5 рабочих дней. 
3.6.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 

данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.6.5. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является 
издание приказа Комитета о проведении плановой (внеплановой) документарной или выездной 

проверки соблюдения организацией обязательных требований. 

3.6.6. Результатом административного действия является получение ответов на запросы. 
3.6.7. Результат вьшолнения действия фиксируется в ЕСЭДЦ. 

3.7. Рассмотрение акта плановой или внеплановой проверки 
3. 7 .1 . Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотрения акта плановой 

или внеплановой проверки в отношении организации, является составление акта плановой 

или внеплановой проверки. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений организацией требований 

действующего законодательства, обязательных требований, несоблюдение которых может 

привести к причинению вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 

имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, должностные 

лица, проводившие проверку, в пределах своих полномочий обязаны выдать предписание 

организации об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и(или) 

о проведении мероприятий по предотвращению указанных в настоящем пункте последствий 

выявленных нарушений до рассмотрения акта проверки в соответствии с пунктом 3. 7 настоящего 
Административного регламента. 
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В случае выдачи предписания в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта 

указанное предписание приобщается к акту проверки. 

3.7.2. Начальник Отдела регионального государственного контроля и административного 
производства Комитета рассматривает акт плановой или внеплановой проверки на предмет 

наличия или отсутствия нарушений организацией требований действующего законодательства, 

а также наличия оснований для принятия Комитетом решений, предусмотренных действующим 

законодательством. 

Акт проверки направляется на рассмотрение первому заместителю председателя Комитета 

для принятия решений: 

о списании акта проверки в дело организации; 

о вьщаче предписания об устранении нарушений, допушенных организацией; 

о возбуждении дела об административном правонарушении в порядке и на основании, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - пять рабочих дней. 
Должностным лицом, ответственным за вьmолнение действия, является начальник Отдела 

регионального государственного контроля и административного производства Комитета. 

3.7.3 . Ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 

и административного производства Комитета по поручению заместителя председателя Комитета 

подготавливается письмо, содержащее уведомление о необходимости устранения выявленных 
нарушений, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту. 

Письмо подписьmается председателем Комитета и направляется в адрес организации 

почтой заказным письмом с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Срок для устранения выявленных нарушений, указанный в предписании, не может 

составлять менее 15 дней с даты получения уведомления организацией. 
Продолжительность и максимальный срок вьmолнения действия - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за вьmолнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

Организация, в отношении которой проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, 

вьmодами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вьщанным предписанием 

об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 

проверки вправе представить в Комитет в письменной форме возражения в отношении акта 

проверки и(или) вьщанного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 

его отдельных положений. При этом организация вправе приложить к таким возражениям 

документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 

в согласованный срок передать их в Комитет. 

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 

электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

проверяемого лица. 

3.7.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.7.5. Критерии принятия решений определяются наличием или отсутствием нарушений 
организацией требований действующего законодательства. 

3.7.6. Результатом административной процедуры является выдача организации 

предписания об устранении выявленных нарушений, возбуждение производства по делу 

об административном правонарушении либо списание акта проверки в дело организации. Вьщача 

предписания осуществляется не позднее срока, установленного пунктом 3. 7.3 настоящего 

Административного регламента. 

3. 7. 7. Фиксация результата рассмотрения акта проверки осуществляется путем 

проставления первым заместителем, заместителем председателя Комитета соответствующей 

резолюции на первом листе акта плановой или внеплановой проверки. 

Сведения о результатах административной процедуры фиксируются в ЕСЭДД. 
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IV. Порядок и формы контроля 
за исполнением государственной функции 

4.1. Первый заместитель, заместитель председателя Комитета в соответствии 

с распределением обязанностей осуществляет контроль за соблюдением ответственными 

должностными лицами осуществления административных процедур и действий, указанных 

в разделе III настоящего Административного регламента. 
4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции 

осуществляется путем проведения проверок на основании приказов Комитета 

о проведении плановых или внеплановых проверок полноты и качества исполнения 

государственной функции. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества исполнения 

государственной функции составляет один раз в год. Внеплановые проверки проводятся по 

конкретным обращениям заинтересованных лиц. 

Для проведения проверок создается комиссия, состав которой утверждается приказом 

Комитета. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением 

государственной функции, а также отдельные вопросы. 

По результатам проведения проверки в случае выявления нарушений председателем 

Комитета принимается решение: 

по устранению допущенных нарушений; 

о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии 

с действующим законодательством о государственной гражданской службе Российской 

Федерации; 

о подготовке предложений по изменению положений настоящего Административного 

регламента; 

о пересмотре регулируемых государством цен (тарифов, надбавок) в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4.3. За решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

исполнения государственной функции, государственные гражданские служащие и иные 

должностные лица несут ответственность, которая устанавливается действующим 

законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации 

и закрепляется в их должностных регламентах. 

4.4. Контроль за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций, осуществляется посредством ознакомления 

с положениями настоящего Административного регламента, путем направления обращений в 

Комитет, обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

исполнения настоящего Административного регламента. 

V.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга, исполняющего 

государственную функцию, а также его должностных лиц, 

государственных гражданских служащих 

5.1. Организации, в отношении которых государственная функция исполняется (далее -
заявители), и иные заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) должностных лиц и решений, осуществляемых (принятых) 

в ходе исполнения государственной функции. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

не исключает возможности обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции, в судебном порядке. 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не является для заявителя обязательным. 
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5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является: 
непредставление информации заявителям; 

нарушение установленных настоящим Административным регламентом сроков 

осуществления административных процедур (административных действий) при исполнении 

государственной функции; 

незаконные (необоснованные) действия (бездействие) должностных лиц. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являются 
обращение заявителя в устной или письменной форме, а также в форме электронных сообщений. 

Письменные обращения могут быть направлены по почте или переданы в Комитет по адресу, 

указанному в пункте 2.1.1 настоящего Административного регламента, а также в электронной 

форме по адресу электронной почты Комитета: rek@gov.spb.ru. 
5.4. Заявитель в письменном (электронном) обращении в обязательном порядке указьmает 

либо наименование государственного органа, в который направляет письменное (электронное) 

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) либо 

наименование юридического лица, почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому 

должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 

предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

5.5. Порядок рассмотрения отдельных жалоб (претензий) 
5.5.1. В случае если в письменной (электронной) жалобе (претензии) не указаны фамилия 

гражданина, направившего жалобу (претензию), или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу (претензию) не дается. 

Если в указанной жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный 

орган в соответствии с его компетенцией. 

5.5.2. В случае если в письменной (электронной) жалобе (претензии) содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, заявителю сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом. 

5.5.3. В случае если текст письменной (электронной) жалобы (претензии) не поддается 
прочтению, ответ на жалобу (претензию) не дается и она не подлежит направлению 

на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 

(претензии) сообщается заявителю, направившему жалобу (претензию), если его фамилия 

и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 

регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу (претензию), с разъяснением 

порядка обжалования данного судебного решения. 

В случае если в письменной (электронной) жалобе (претензии) содержится вопрос, 

на который заявителю неоднократно давались письменные (электронные) ответы по существу 

в связи с ранее направляемыми жалобами (претензиями), и при этом в жалобе (претензии) 

не приводятся новые доводы или обстоятельства, председатель Комитета, должностное лицо либо 

уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы 

(претензии) и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба (претензия) и ранее направляемые жалобы (претензии) направлялись 

в Комитет или одному и тому же должностному лицу Комитета. О данном решении уведомляется 

заявитель, направивший жалобу (претензию). 

В случае если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу (претензию), сообщается 

о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений. 
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В случае если причины, по которЫ.\1 ответ по существу поставленных в жалобе (претензии) 

вопросов не мог бьпь дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 

жалобу (претензию) в Комитет или соответствующему должностному лицу Комитета. 

5.6. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). Комитет и его должностные лица обязаны 

предоставлять заявителю возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если не имеется установленных 

федеральным законодательством ограничений на информацию, содержащуюся в этих 

документах, материалах. При этом документы, ранее поданные заявителями в Комитет, выдаются 

по их просьбе в виде вьшисок или копий. 

5.7. Наименование вышестоящих органов государственной власти и должностных лиц, 
которым может быть адресована жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке: 

Губернатор Санкт-Петербурга, 

Правительство Санкт-Петербурга, 

вице-губернатор Санкт-Петербурга, координирующий и контролирующий деятельность 

Комитета. 

Жалобы направляются через Управление по работе с обращениями граждан 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга по адресу: 

Смольный, Санкт-Петербург, 191060. 
График предоставления справочной информации: 

понедельник-четверг 09.00-18.00, 
пятница 09.00-17.00; 
выходные дни: суббота, воскресенье. 

Телефоны для справок: 

576-70-51 - информирование о правилах рассмотрения обращений (жалоб); 
576-78-06 - информирование о стадии рассмотрения обращения (жалобы); 

576-60-94 - приемная граждан Правительства Санкт-Петербурга. 
Адреса электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru. 
5.8. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 дней со дня ее регистрации. 
5.9. Результатами досудебного (внесудебного) обжалования юшяются: 
признание жалобы (претензии) обоснованной и направление лицам, участвующим 

в исполнении государственной функции, требования об устранении выявленных нарушений 
и о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должностного лица, ответственного за действия (бездействие); 

признание жалобы (претензии) необоснованной с направлением заявителю письменного 

мотивированного отказа в удовлетворении жалобы. 
5.10. Номер телефона, по которому можно сообщить о нарушении должностным лицом 

Комитета положений настоящего Административного регламента: 576-21-50. 
По результатам рассмотрения жалобы (претензии) председателем Комитета либо 

вьnпестоящего органа государственной власти принимается решение об удовлетворении или об 

отказе в удовлетворении требований, изложенных в жалобе (претензии), о чем заявитель 

информируется в письменной (электронной) форме (дается ответ по существу поставленных 

в обращении вопросов). 

Прием и рассмотрение жалоб (претензий) производятся в порядке, установленном 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

Адрес для направления письменных обращений: Садовая ул. , 14/52, литера А, каб. 31 , 
Санкт-Петербург, 191023, или для направления обращений по электронной почте: rek@gov.spb.ru. 

Информацию о записи на личный прием можно получить соответственно по телефону 

576-21-50. 
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Прием обращений также осуществляется по адресу Комитета, указанному в пункте 2.1.1 
настоящего Административного регламента. 

Место нахождения, режим работы, номера контактных телефонов Комитета указаны 

в пунктах 2.1.1, 2.1.3 настоящего Административного регламента. 
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Приложение № 1 
к Административному регламенту Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

по исполнению государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

КОМИТЕТ ПОТ АРИФАМ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

ул. Садовая, д. 14/52, лит. А, 

Санкт-Петербург, 191023 
Тел. (812) 576-21-50, 
факс (812) 576-21-60 
E-mail: rek@gov.spb .ru 
http:/ /www.gov.spb.ru 

№ ------- - - -----
На № от ---- ----- -

ПРЕДПИСАНИЕ 

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В связи с нарушением _______________________ _ 
(указывается наименование организации) 

(указьmаются нормативные акты, являющиеся обоснованием направления 

предписания, и факты, являющиеся причиной направления предписания) 

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга ПРЕДПИСЫВАЕТ 

(наименование юридического лица в дательном падеже) 

в _____________ срок с даты получения настоящего предписания 

(указываются предписьmаемые действия) 

(наименование должности лица, 

подписавшего документ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

по исполнению государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

приложение 3 к приказу Минэкономразвития РФ 
от 30.04.2009 № 141 

11 11 

---------20 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

(время составления акта) 

. АКТ ПРОВЕРКИ 
органом регионального государственного контроля (надзора) 

юридического лица 

№ -----

По адресу/адресам: ________________________ _ 
(место проведения проверки) 

На основании: _ _ _____________________ _ _____ _ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена ___________________ проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

(наименование юридического лица) 

Дата и время проведения проверки: 
11 11 

_ ____ ___ 20 г. с час. мин. до 

Продолжительность ___________ _ 
час. мин. 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений юридического лица) 

Общая продолжительность проверки: ______________ _ ____ _ 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: -------------- ----------------

(наименование органа регионального государственного контроля (надзора) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 

проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки 

с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: ___________________ _ 

(фамилия, имя , отttество (последнее - при наличии), должность 

должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 

экспертных организаций указываются фамилии, имена, 

отttества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименования органа 
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по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали : ________________ _ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
руководителя , иного должностного лица (должностных лиц) 
или уполномоченного представителя юридического лица, 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований ( с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): ____________________ _ 

(с указанием характера нарушений ; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): ___ _ 

нарушений не выявлено _____________ __________ _ 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 

регионального государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении 

выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица) 

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 

государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при 

проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица) 

Прилагаемые к акту документы: _____________________ _ 

Подписи лиц, проводивших проверку: ________________ ___ _ 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

получил(а): 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица) 

" 11 20 г. ------

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления 

с актом проверки: (подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку) 
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БЛОК-СХЕМА 

При.1ожешtс № З 

к Лдминщ.-rратив11O~1у регламенту Комитета ло тарифам Санкт-Петербурга 
no ~1сполнению rocyдapcrnc1111oй функции но осущест0ле11и1О регион:шжо1'0 

rосударствснноrо контроля (иадзора) 11 области ре1-ущ1роваш1я 

тар11фов в сфере водоснабжения н водоотпедсния 

ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в обдасти регулирования 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. 

3. Выдача лредостережеиия о 
недопустимости нарушений 

обязательных требова~-1ий. 

Максимальный срок не должен 

превышать 22 рабочих дней 

l. Систематическое наблюдение, 
монитори_нr цен (тарифов), получение 

и регистрация данных, подлежащих 

раскрытию организациями 

1 рабочий день 

1 
4. Подrотовка и 

утверждение ежегодного 

1Jлана проверок 

3 рабочих. дня 

l 
Соrласование 

с прокуратурой 

Сан1СТ-Петербурга проекта ежеrодноrо 

плана проверок 

до З 1 августа года, nрецшествующеrо 
году проведения rшавовы:х проверок 

! 
Получение и реr~tстрация 

ответа из прокуратуры 

Санкт-Петербурга 

t 
8. Подrотов.ка и издание 

ттриказа Комитета о 

проведении внеплановой 

(документарной или выездной) 

проверки 

9. Проведение 
внеплановой 

документарной 

проверки 

20 рабочих 
дней 

1 

1 рабочий день 

Уведомление 

организации 

о проведении внеллановой 

выездной проверки 

ие менее че·м за 24 часа до 
начала ее проведения любым 

доступным способом 
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2. Анализ информации о соблюдении 
организациями стандартов раскрытия 

информации 

3 рабочих дня 

Направление в прокуратуру 

Санкт-Петербурга 

утвержденного плана проверок 

до l ноября года, 
предшествующего году 

проведения плановых проверок 

Решение 

положит 

ельное 

нет 

Утверждение ежегодного плана 

проверок 

l рабочий день 

Размещен:ие на 

официальном сайте 

Комитета в сети 

Интернет 

1 рабочий день 

Наступление планового 

периода 

5. Подготовка и издакие 
приказа Комитета 

о проведении плановой 

(документарной или 

выездной) проверки 

1 рабочий день 

Доработка 

проекта 

ежегодного плана 

3 рабочих дня 

Подготовка и направление 

в адрес орган:изации письма о 

проведении плановой 

документарной проверки 

Подготовка и направление 

в адрес организации письма 

о проведении плановой 

выездной проверки 

3 рабочих дня 3 рабочих дня 

1 
10. Проведение 
внеплановой 

выездной 

проверки 

20 рабочих дней 
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1 1 
6. Проведение 7. Проведение плановой 

плановой выездной проверки 20 рабочих 

документарной дней (40 р.д.) или 50 часов для 

проверки малых предприятий 15 часов 

20 рабочих для микропредприятий 

дней (100 ч.; . 30 ч.) 

•lr ,i, ,1, ,,, 
11. Подготовка и направление межведомственного запроса в Федеральную налоговую службу, 

Федеральную службу государственной статистики о предоставлении сведений и документов, 

необходимых Комитету для nринятия решения в рамках исполнения государственной функции 

i 
Составление акта по результатам проверки непосредственно после ее завершения, вручение акта 

руководителю иному должностному лицу или уполномоченному представителю организации 

l 
12. Рассмотрение акта плановой или внеплановой проверки 

~ l 
Направлен11е копии 

нет да акта внеплановой 
выявлены 

выездной проверки 

в прокуратуру 

Санкт-Петербурга 

5 рабочих дней 

•lr 
-~ 

Списание акта Выдача организац11и предписания 

проверки в дело 
об устранении выявленных нарушений, возбуждение 

организации 
производства по делу об административном 

1 рабочий день правонарушении 

1 рабочий день 



191 нормативные правовые акты

Наименова11ие юрищ1ческого лица (ф11Лиала, 

представитеньства, обособленного 

струю-урноrо подразделения), ф.и.о. 

индивидуального nредnрNнимателя, 

деятельность котороrо подлежит провер1<с 1 

место (места) f1ахождения 

юриднческого шща 

место (,\!сета) фа1rrи4ес1юго 

~ осуществлею1я деятелыюсr11 ,,, 
юридического лица, нндиоидуального ~ 

nредприиимате11J1 "' 

места нахождения объе1rrов 2 

Основной rосударственньи1 

реги1;1·рацио 1тый номер 

Иде1пифнкац110~11~ый номер 

налогоnлательщи 1ш 

Цель проведения проверю, 

дата государственной реrнстрашш 
о 

юридического лица, индив11дуальноrо С'> 
:,: 

предп·р11ниматсля о 

"' ~ 
дата окончания последней проверки ~ 

:! 
-о 
о 

дата начала осуществления "' ~ юридическим лицом . индивидуальным "' :,: 
предпринимателем деятельности в ~ 
соответствfш с nредставленн~,ш :! 

"О 

уведомлением о начале деятелыюсти о 

"' "' 
иные основания в соответствщf 

,,, 
с федеральны~1 законом 3 ~ 
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27/12/2017

1 Если планируется проведение мероприятий по контролю в оnюшении объектов за~щtты, объектов 11сnользования атомной энсрrи~t, опасных производственных объектов и г1щротехш1ческих сооружений, дополнительно 

указывается наименование этих объектов. 
2 Если m1ш111руется проведеш,е мероприятий no контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной э11ерп111, опасных nроюводствс,шых объектов и пщротехш1чссю1х сооружений, дополнительно 

указывается место нахождения m1x объектов. 
3 Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверю,. 
'Указывается календарный месяц начала проведения проверки. 
5 Заnош,яется, если проверка в оnюше,нш субъектов малого предприюшательства проводится в 2016 - 20 18 rодах. Указывается информация о 1юстановлении о назначении адмиюtстративного наказания 11л11 решен11и о 

nр1юстановле1ш11 tt (ит1) об аннулироваюш лицеюии (дата 11х вынесения (nр1111Ятия), номер, орган, вынесший nоста1ювление или принявш11й решение, часть и статья федерального закона, являющаяся основа1шем привлечения к 
ответствешюсти), дата их вступлен11я в законную силу, дата окончания проведения r1роверки, по результатам которой оьтесено постановление либо принято решение. 

6 Заполняется, если проверка проводится по виду государственного ко1проля (надзора), осуществляемого с применением риск-ориентированного под.хода. 
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Приложение № 5 
1< Административному реrламенту Комитета ло тарифам Сан 1('f-Петербурrа 

110 11с11олнению государственной функции по осуществле1шю реrиональноrо 
государственного ко1rrролл (надзора) в области регулироnания 

тарифов в сфере водоснабженвя 11 водоотведен11я 

Гlриложе1-rие 1 к 11риказу 
М11нэкономразв11тия РФ 

от 30.04.2009 № 141 

(Типовая форма) 

(наименование органа rосударственноrо контроля (надзора) юн1 органа муницппальноrо контроля) 

PACПOPЯ)lffiHИE (ПРИКАЗ) 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о проведении ________________________ проверки 

(nлановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от" ), ------ --- г. № ---

1. Провести проверку в отношении 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

инд1шидуальноrо предпринимателя) 

2. Место нахождения: 

(юридичес1коrо лица (филиалов, представительств, обос.обленных структурных подразде.лений), места 

фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими 
производственных объектов) 

3. Назнач:ить лицом(ами), уполномоченнъrм(и) на проведение проверки: 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных шщ), 

уполномоченноrо(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

оргаmваций следующих лип: ------------------------------

(фамилия, имя, отqество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к nроведеюоо проверки 

экслерт,ов и (или) наименование экспертной организации с указан~1ем реквизитов свидетельства 

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитаuни) 

5. Настоящая проверка проводится в ра.мках - --------------------

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровъtй(ые) 

номер(а) функuии(й) в федералыюй rосударственноi1 информационной системе "Федеральный реестр 

государственных и: муннwmальных услуr (функций)") 

6. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: ____________________ _ 
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При установлении целей проводимой проверки указьmается следующая информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

- ссьшка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении 

плановой проверки должен быть использован проверочный лист ( список контрольных 

вопросов); 

6) в случае проведения внеплановой проверки: 
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 

осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 

осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 

правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 

разрешения ( согласования); 
- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа 

государственного контроля (надзора) , органа муниципального контроля по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации; 

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах 

риска нарушения обязательных требований; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 

органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 

незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 

такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент 

его совершения: 

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии 

документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, 

обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются: ----------- ----------

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
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соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 

(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 

соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 

разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 

данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 

содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

8. Срок проведения проверки: 

К проведению проверки приступить с " " 20 года. 

Проверку окончить не позднее " " 20 года. 

9. Правовые основания проведения проверки: 

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка) 

1 О. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, подлежащие проверке ______________________ _ 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки ( с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения) : 

1) --------------------------------
2) ------------------------ --------
3) -------- --------- - - ---------------------

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 

наличии): 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
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13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки) 

(подпись, заверенная печатью) 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
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Приложение № 6 
к Административному регламенту Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

по исполнению государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

ул. Садовая, д. 14/52, лит. А, 
Санкт-Петербург, 191023 
Тел. (812) 576-21 -50, 
факс (812) 576-21-60 
E-mail: rek@gov.spb.ru 
http://www.gov.spb.ru 

№ ------- -------
На№ от ---- ------

Предостережение 

о недопустимости нарушения обязательных требований 

в период с ч. мин. " " 20 г. 

" " ___________ 20_ г. проведена 
по ч. 

(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю, 

без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами) 

установлено,что ______________________________ _ 
(выявленные нарушения обязательных требований, 

наступившие и возможные последствия) 

мин. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 8.2 и статьей 8.3 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» 
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ПРЕДОСТЕРЕГАЮ: 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

должностного лица, занимаемая должность, место работы) 

о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), 

что ______________ ____________________ _ 
(разъясняется административная ответственность 

за продолжение неправомерных действий, нарушение обязательных требований) 

(должность, фамилия, инициалы) (подпись) 

м.п. 

" " 20 г. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Садовая ул .. д.14/52, лит.А, Санк.-Пстсрбурr, 191023, тел. (812) 576-2150, факс (812) 576-2 160 

E-inail: rek@gov.spb.ru \1ttp://www.gov.spb.ru 

(место составления апа) 

Приложение № 7 
к Административному регламенту Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

по исполнению государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

(дата составления акта) 

час. мин. 

(время составления акта) 

АКТ№ - --
0 НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ (ВНЕПЛАНОВОЙ) ВЫЕЗДНОЙ 

(дОКУМЕНТ АРНОЙ) ПРОВЕРКИ 

Наименование организации, в отношении 

которой назначена проверка: 

Адрес (место нахождения) организации: 

Основание для проведения проверки: 

(наименование юридического лица, ИНН, КПП) 

(адрес (место нахождения) и (или) адрес фактического нахождения 
юридического лица) 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

Акт составлен: 
(Ф.И.О., наименование должности лица, составившего настоящий акт, и наименование органа 

государственного контроля (надзора)) 

Причины невозможности проведения плановой (внеплановой) выездной (документарной) 

проверки: 

Приложения: 1. 
2. 

(должность лица органа государственного 

контроля (надзора), составившего настоящий 

ап) 

(должность лица органа государственного 
контроля (надзора), составившего настоящий 

акт) 

(подпись) 

(подпись) 

(Ф.И.О. должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), 

составившего настоящий акт) 

(Ф.И.О. должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), 

составившего настоящий акт) 
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Иные лица, участвовавшие при составлении акта: 

(должность, название организации, Ф.И.O. и (или) Ф.И.О. физического лица, подпись) 
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22.12.2017 

• ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№, ___ 2_4.с..._7---"р __ _ 

Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции по осуществлению 

контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 

(за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе 

за достижением этими организациями целевых показателей надежности и качества 

поставляемых товаров и оказываемых услуг в результате реализации мероприятий 

таких программ 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении rосударственноrо 

контроля (надзора) и муниципаш,ноrо контроля», постановлением Правительства 

Санкт-Петербурrа от 25.07.2011 № 1037 «О Порядке разработки и утверждения 

исполнительными орrанами государственной власти Санкт-Петербурга административных 

регламентов предоставления rосударственных услуr (исполнения государственных 

функций)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», на основании протокола заседания Правления 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурrа от 22.12.201 7 № 251: 

1. Утвердить Административный регламент Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за выполнением 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том 

числе за достижением этими организациями целевых показателей надежности и качества 

поставляемых товаров и оказываемых услуг в резул ьтате реализации мероприятий таких 

программ. 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 08.06.2015 № 44-р 

«Об утверждении Административного реrламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

по исполнению rосударственной функции по осуществлению контроля 

за выполнением инвестиционных программ орrанизаций, осуществляющих реrулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких проrрамм, которые 

утверждаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об электроэнергетике), в том числе за достижением этими организациями целевых 

показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг в результате 

реализации мероприятий таких программ». 

2.2. Пункт 1 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурrа от 31.07.2015 № 77-р 

«О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурrа». 

2.3. Пункт 1 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 04.12.2015 
№ 389-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга». 
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2.4. Пункт 11 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.09.2016 
№ 112-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга» . 

2.5. Пункт 1 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.10.2016 
№ 118-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга» . 

2.6. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 05.05.2017 № 38-р 

«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 08.06.2015 № 44-р» . 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования . 

4. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга. 

Исполняющий обязанности 

председателя Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга И.И.Бугославская 
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Утвержден 

распоряжением 

Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга 

от 22.12.2017 № 247-р 

Административный регламент Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за выполнением 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, которые 

утверждаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об электроэнергетике), в том числе за достижением этими организациями целевых 

показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг 

в результате реализации мероприятий таких программ 

Реестровый номер согласно Реестру государственных и муниципальных услуг (функций) 

Санкт-Петербурга - 7800000010000057150 

1. Общие положения 

1.1. Наименование государственной функции: осуществление контроля за выполнением 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением 

этими организациями целевых показателей надежности и качества поставляемых товаров 

и оказываемых услуг в результате реализации мероприятий таких программ. 

1.2. Краткое наименование государственной функции: осуществление контроля 

за вьmолнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения (за искmочением таких программ, которые утверждаются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе 

за достижением этими организациями целевых показателей надежности и качества поставляемых 

товаров и оказываемых услуг в результате реализации мероприятий таких программ. 

1.3. Государственную функцию исполняет Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 
(далее - Комитет). 

1.4. При исполнении государственной функции осуществляется взаимодействие 

с Федеральной налоговой службой, Федеральной службой государственной статистики, 

прокуратурой Санкт-Петербурга. 

1.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной 
функции, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования: 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (опубликован в издании «Российская газета», 
№ 266, 30.12.2008) (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ); 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (опубликован в издании 
«Российская газета», № 168, 30.07.2010) (далее - Федеральный закон «О теплоснабжении»); 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» (опубликовано в издании «Собрание законодательства 
РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706); 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2011 № 97 
«Об утверждении Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской 
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Федерации в области государственного регулирования тарифов» ( опубликовано в издании 

«Собрание законодательства РФ», 07.03.2011, № 10, ст. 1379); 
постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (опубликовано в издании «Собрание 

законодательства РФ», 29.10.2012, № 44, ст. 6022); 
постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 

«О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), 

а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» (опубликовано в издании «Собрание законодательства РФ», 08.07.2013, № 27, 
ст. 3602); 

постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 
«Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления 

об исполнении такого предостережения» ( опубликовано на официальном интернет-портале 
правовой информации www.pravo.gov.ru, 14.02.2017); 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (опубликован в издании «Российская газета», 

№ 85, 14.05.2009) (далее - приказ Минэкономразвития № 141); 
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 07.11.2014 № 689/пр «Об утверждении порядка осуществления контроля 

за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, утверждаемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» (опубликован 

на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015) 
(далее - приказ Минстроя РФ от 07.11.2014 № 689/пр); 

приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 
«О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (опубликован в издании «Законность», № 5, 
2009); 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете 
по тарифам Санкт-Петербурга» (опубликовано в издании «Вестник Администрации 

Санкт-Петербурга», № 10, 28.10.2005); 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2013 № 809 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) 

в области регулирования цен (тарифов) на территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений 

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346» (опубликовано 

в издании «Вестник Администрации Санкт-Петербурга», № 10, 15.11.2013). 
1.6. Предмет государственного контроля (надзора): 
контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы; 

контроль за достижением плановых значений показателей, перечень которых определяется 

требованиями, установленными к содержанию инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и достижение 

которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной 

программы; 

контроль за соответствием фактически выполненных мероприятий инвестиционной 

программы мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении; 

контроль за соответствием источников финансирования фактически вьшолненных 

мероприятий инвестиционной программы финансовому плану регулируемой организации, 

предусмотренному инвестиционной программой, в том числе в части целевого расходования 
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средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения; 

контроль за соответствием объема средств, фактически направленных на финансирование 

мероприятий инвестиционной программы, их необходимому объему, определенному 
инвестиционной программой при ее утверждении в соответствии с установленными 

требованиями к содержанию инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения. 

1.7. Права и обязанности должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Комитета при осуществлении государственного контроля (надзора) в соответствии с настоящим 

Административным регламентом: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 

и пресечению нарушений обязательных требований; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

организаций, проверка которых проводится; 

проводить проверку на основании приказа Комитета о ее проведении в соответствии 

с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку только при предъявлении служебных удостоверений, приказа Комитета и в случае 

проведения внеплановой выездной проверки копии документа о согласовании с прокуратурой 

Санкт-Петербурга проведения проверки; 
не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю организации, проверка которой проводится, присутствовать при проведении 

проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю организации, присутствующим при проведении проверки, информацию 

и документы, относящиеся к предмету проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

организации с результатами проверки; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании организациями, проверка 

которых проводится, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим законодательством 

и настоящим Административным регламентом; 

не требовать от организации, проверка которой проводится, документов и иных сведений, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя организации, проверка которой 

проводится, ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае 

его наличия у организации; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 

для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. 

1.7.1. Должностные лица Комитета, выполняющие мероприятия по контролю (надзору), 
обязаны истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы 

и (или) информацию, необходимые для проверки, включенные в Перечень документов и (или) 

информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
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местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 19.04.2016 № 724-р (далее-Перечень). 
Должностным лицам Комитета, выполняющим мероприятия по контролю (надзору), 

запрещено требовать от лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю 

(надзору), представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 

имеющихся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, включенных в Перечень. 

1.7.2. Должностные лица Комитета, выполняющие мероприятия по контролю (надзору), 
обязаны знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), с документами 

и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 

1.8. Категории лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по контролю (надзору): 
организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 

(далее - организации). 
1.9. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 

по контролю (надзору) 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации, 

проверка которой проводится, имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от Комитета, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету 

проверки и предоставление которой предусмотрено действующим законодательством 

и настоящим Административным регламентом; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 

с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а таюке с отдельными действиями 

должностных лиц Комитета; 

вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Комитета, повлекшие за собой 

нарушение прав организации при проведении проверки, в административном и(или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 

к участию в проверке. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации, 

проверка которой проводится, обязаны: 

предоставить должностным лицам, государственным гражданским служащим Комитета 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 

проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 

проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Комитета на свою территорию; 

обеспечить присутствие руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя организации, ответственных за организацию и проведение мероприятий 

по выполнению обязательных требований. 

Должностные лица Комитета при осуществлении государственного контроля (надзора) 

в соответствии с настоящим Административным регламентом не вправе: 

проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами 

органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных 
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документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством 

Российской Федерации; 

проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся 

к полномочиям Комитета, от имени которого действуют эти должностные лица; 

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 

ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

организации, за искшочением случая проведения такой проверки по основанию, 

предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 1 О Федерального закона № 294-ФЗ; 
требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они 

не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 

оригиналы таких документов; 

отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды 

и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без 

оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме 
и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами 

отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими 
регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 

техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки 

и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

превышать установленные сроки проведения проверки; 

осуществлять выдачу организации предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю. 

1.9.1. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), 
вправе предоставить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных Комитету 

или органам местного самоуправления организаций и включены в Перечень, по собственной 

инициативе. 

В случае, если документы и (или) информация, представленные лицом, в отношении 

которого осуществляются мероприятия по контролю (надзору), не соответствуют документам 

и (или) информации, полученным Комитетом в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, соответствующая информация направляется лицу, в отношении которого 

осуществляются мероприятия по контролю (надзору), с требованиями предоставить необходимые 

пояснения в письменной форме. 

Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), 

направляющие в Комитет пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий 

в документах, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность 

ранее представленных документов. 

1.9.2 Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), 
вправе знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Комитетом в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 

документы и (или) информация, включенные в Перечень. 

1.1 О. Результатом исполнения государственной функции является: 
в случае отсутствия в действиях организации, проверка которой проводится, нарушений 

обязательных требований - составление акта проверки; 
при наличии у Комитета сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований - выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований; 
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в случае выявления в действиях организации, проверка которой проводится, нарушений 

обязательных требований - составление акта проверки, выдача предписания об устранении 

выявленных нарушений, возбуждение производства по делу об административном 

правонарушении. 

Конечный результат исполнения государственной функции фиксируется на странице 

Комитета на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга по адресу 

http://gov.spb.ru/gov/otl'asl/enel'g_ kom/. 
Состав информации, получаемой в ходе исполнения государственной функции, установлен 

пунктом 1 О приложения к приказу Мин строя России от 07.11.2014 № 689/пр: 

соответствие реализованных мероприятий инвестиционной программы графику 

реализации мероприятий за отчетный период; 

соответствие финансовому плану регулируемой организации расходов по следующим 

статьям, в том числе: 

по источникам финансирования: 

собственные средства, включая: 

амортизационные отчисления; 

прибыль, направленную на инвестиции; 

средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение); 

прочие собственные средства, включая средства от эмиссии акций; 

привлеченные средства, включая: 

кредиты; 

займы; 

прочие привлеченные средства; 

бюджетное финансирование; 

прочие источники финансирования, включая лизинг; 

финансовые потребности регулируемой организации для реализации инвестиционной 

программы, в том числе: 

приобретение материалов и оборудования; 

строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы; 

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик; 

подготовка проектной документации; 

проведение регистрации объектов; 

предельный размер расходов на создание и(или) реконструкцию объекта концессионного 

соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия 

концессионного соглашения концессионером. 

Государственная информационная система Санкт-Петербурга и (или) федеральная 

государственная информационная система, в которую заносится результат исполнения 

государственной функции, отсутствует. 

Информация об общем количестве проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения, размещается на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет») 

www.gov.spb.Iu в соответствующем разделе, а также на информационном портале Комитета 
www.tarifspb.ru. 

Ежегодно в срок до 1 июня сводная информация о выполнении инвестиционных программ 
организаций размещается на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети 

«Интернет» www.gov.spb.ru, а также на информационном портале Комитета www.taiifspb.l'u. 
Статистические данные о результатах исполнения государственной функции направляются 

в прокуратуру Санкт-Петербурга ежеквартально. 

11. Требования к порядку исполнения государственной функции 

2.1. Порядок информирования об И!Сполнении государственной функции 
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2.1.1. Место нахождения Комитета, его структурных подразделений, участвующих 

в исполнении государственной функции, а также почтовый адрес направления документов 

и заявлений по вопросам исполнения государственной функции: Садовая ул., д. 14/52, лит. А, 

Санкт-Петербург, 191023. 
График работы Комитета: 

понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 17.00, 
обеденный перерыв с 12.30 до 13.18, 
суббота, воскресенье - выходные дни. 

В предпраздничные дни время работы Комитета сокращается на один час. 

2.1.2. Место нахождения исполнительных органов государственной власти, 

участвующих в исполнении государственной функции, а также почтовый адрес направления 

документов и заявлений по вопросам исполнения государственной функции 

2.1.2. 1. Место нахождения прокуратуры Санкт-Петербурга, участвующей 

в исполнении государственной функции, а также почтовый адрес направления документов 

и заявлений по вопросам исполнения государственной функции: Почтамтская ул. , дом 2/9, 
Санкт-Петербург, 190000. 

График работы прокуратуры Санкт-Петербурга: 

понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 16.45, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Справочные телефоны: 

318-26-34 дежурный прокурор; 
318-25-22 пресс-служба; 

318-26-11 канцелярия. 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.procspb.ru. 
Адрес электронной почты: procspb@sp.ru. 
2.1.2.2. Место нахождения Федеральной налоговой службы, участвующей 

в исполнении государственной функции, а также почтовый адрес направления документов и 

заявлений по вопросам исполнения государственной функции: Неглинная ул., д. 23, г. Москва, 

127381. 
График работы Федеральной налоговой службы: 

понедельник - четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45; 
режим работы справочной службы: 

понедельник - четверг - с 9:00 до 17:30, пятница - с 9:00 до 16: 15. 
Телефон справочной службы : 8 (800) 222-22-22. 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.nalog.ru. 
2.1.2.3. Место нахождения Федеральной службы государственной статистики, 

участвующей в исполнении государственной функции, а также почтовый адрес направления 

документов и заявлений по вопросам исполнения государственной функции: Мясницкая ул. , д.39, 

строение 1, г. Москва, 107450. 
график работы Федеральной службы государственной статистики: 

понедельник - четверг- с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45; 
режим работы справочной службы: 

понедельник - четверг - с 9:00 до 17:30, пятница - с 9:00 до 16:15. 
Справочный телефон: (495) 607-49-02; факс: (495) 607-40-87. 
Адрес официального сайта в сети «Интернет» : www.gks.ru, www.fsgs.ru, росстат.рф. 
Адрес электронной почты для справок: stat@gks.ni. 
2.1.3. Консультации по исполнению государственной функции предоставляются 

по телефонам: 

576-21-50 приемная председателя Комитета; 

576-21 -67 канцелярия Комитета; 
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576-21-58 Отдел нормативно-правовой и судебной работы Комитета; 

576-21-79 Отдел регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета. 

2.1.4. Информация об исполнении государственной функции размещается на официальном 
сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети «Интернет» www.gov.spb.ru в разделе Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга, а также на информационном портале Комитета www.tarifspb.ru 
и на Портале «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» (далее 

-Портал). 
Адрес электронной почты Комитета для приема обращений: rek@gov.spb.rtl. 
2.1.5. Информацию по вопросам исполнения государственной функции, о ходе исполнения 

государственной функции заинтересованные лица могут получить следующими способами: 

при личном обращении на прием к специалистам Комитета; 

при письменном обращении по адресу Комитета, указанному в пункте 2.1 .1 настоящего 
Административного регламента; 

при обращении по адресу электронной почты Комитета, указанному в пункте 2.1.4 
настоящего Административного регламента; 

при обращении по телефонам, указанным в пункте 2.1.3 настоящего Административного 
регламента; 

на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети «Интернет» 

www.gov.spb.ru в разделе Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, а таюке на информационном 

портале Комитета www.tarifspb.ru, Портале; 
на стендах, расположенных в Комитете. 

2.1.6. Заинтересованным лицам в случае их устного или письменного обращения 

в Комитет, в том числе отправленного по электронной почте, предоставляется следующая 

информация, связанная с исполнением государственной функции: 

о входящем номере, под которым зарегистрировано в системе делопроизводства Комитета 

письменное обращение заинтересованных лиц; 

о принятом решении или мерах по конкретному письменному обращению; 
о месте размещения на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети 

«Интернет», а также на информационном портале Комитета справочных материалов по вопросам 

исполнения государственной функции; 

реквизиты нормативных правовых актов, указанных в пункте 1.5 настоящего 

Административного регламента, регулирующих исполнение государственной функции, и их 

отдельные положения; 

положения настоящего Административного регламента; 

место нахождения, режим работы, номера контактных телефонов Комитета, указанные 

в пунктах 2.1.1, 2.1.3 настоящего Административного регламента; 
иная информация об исполнении государственной функции. 

2.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для исполнения государственной функции: 

1) учредительные документы юридического лица; 
2) документы, удостоверяющие полномочия руководителя (руководителей) юридического 

лица; 

3) правоустанавливающие документы (копии гражданско-правовых договоров, 

концессионных соглашений, при реорганизации юридического лица - передаточных актов), 

подтверждающие право собственности, иное законное право в отношении недвижимых объектов 

(зданий, строений, сооружений, земельных участков), используемых для осуществления 

регулируемой деятельности, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости; 

4) учетная политика юридического лица; 
5) локальные нормативные акты, на основании которых ведется раздельный учет доходов 

и расходов; 
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6) регистры бухгалтерского и аналитического учета, необходимые для проведения 
проверки раздельного учета доходов и расходов и подтверждения экономической обоснованности 

отнесения расходов на регулируемый вид деятельности; 

7) учетные и первичные документы, на основании которых ведется бухгалтерский учет для 
подтверждения экономической обоснованности отнесения расходов на регулируемый вид 

деятельности ( счета, чеки, счета-фактуры, накладные, акты, ведомости, сметы, ордеры, отчеты, 

расчеты, билеты, талоны, абонементы, квитанции, поручения, требования, выписки, книги, 

книжки, журналы, табели, описи, справки, расшифровки, реестры, списки, карточки, карты, 

приказы, заявления, удостоверения, доверенности, графики, расписания, протоколы, 
спецификации, сертификаты, бланки строгой отчетности и другие документы); 

8) налоговая отчетность (в части правильности распределения налоговых платежей 

на регулируемые виды деятельности); 

9) договоры, относящиеся к регулируемому виду деятельности; 

1 О) расчеты размера тарифов, расходов на осуществление регулируемой деятельности 
(плановые и фактические), необходимой валовой выручки по регулируемому виду деятельности, 

объема оказываемых услуг отдельно по регулируемым видам деятельности; 

11) утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа (или адресная 
программа капитальных вложений) и отчет о ее исполнении (при наличии); 

12) документы, подтверждающие проведение заявителем торгов (положение, извещение, 

документация о проведении торгов, протоколы, составляемые в ходе проведения торгов); 

13) пояснения от юридического лица по возникшим в ходе проверки вопросам. 
Документы предоставляются в подлинниках (при проведении выездной проверки) 

или копиях, заверенных руководителем организации или уполномоченным им лицом 

(при проведении документарной проверки). 
В представляемых документах не допускаются неудостоверенные исправления, 

повреждения, нечитаемые части текста либо нечитаемые оттиски штампов и печатей, наличие 

которых не позволяет однозначно толковать их содержание. 

2.3. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых 

и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия при исполнении 

государственной функции, в том числе запрашиваемых Комитетом при организации и проведении 

проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год; 

4) сведения из бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), вправе 

предоставить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных Комитету 

или органам местного самоуправления организаций и включены в Перечень, по собственной 

инициативе. 

2.4. Государственная функция исполняется Комитетом на безвозмездной основе. 
2.5. Срок исполнения государственной функции. 
Общий срок проведения документарной, выездной проверки составляет не более чем 20 

рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия 

и пятнадцати часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и(или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих выездную плановую 
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проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен председателем 

Комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более 
чем на пятьдесят часов, в отношении микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов. 

2.6. Основания для приостановления исполнения государственной функции, в том числе 
основания для приостановления проведения контрольного (надзорного) мероприятия (действия) 

в рамках исполнения функции контроля (надзора) не предусмотрены. 

111. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме 

При исполнении государственной функции Комитетом осуществляются следующие 

административные процедуры (действия): 

прием и регистрация отчетов о выполнении инвестиционных программ организаций; 

анализ и обобщение отчетов о выполнении инвестиционных программ организаций; 

размещение на официальном сайте Комитета сводной информации о выполнении 
инвестиционных программ организаций; 

выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований; 

осуществление плановых проверок соблюдения организациями обязательных требований: 

подготовка и утверждение ежегодного плана проверок; 

подготовка и издание приказа Комитета о проведении плановой (документарной или 

выездной) проверки; 

проведение плановой документарной проверки; 

проведение плановой выездной проверки; 

осуществление внеплановых проверок соблюдения организациями обязательных 

требований: 

подготовка и издание приказа Комитета о проведении внеплановой (документарной или 

выездной) проверки; 

проведение внеплановой документарной проверки; 

проведение внеплановой выездной проверки; 

подготовка и направление межведомственного запроса в Федеральную налоговую службу, 

Федеральную службу государственной статистики о предоставлении сведений и документов, 

необходимых Комитету для принятия решения в рамках исполнения государственной функции; 

рассмотрение акта плановой или внеплановой проверки. 

Административные процедуры (действия) фиксируются в государственной 

информационной системе Санкт-Петербурга «Единая система электронного документооборота 

и делопроизводства исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» 

(далее - ЕСЭДД). 

3.1. Прием и регистрация отчетов о выполнении инвестиционных программ 

организаций 

3 .1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 
процедуры, является поступление в Комитет в срок до 20 апреля отчетов о выполнении 

инвестиционных программ организаций по форме согласно приложению № 7 к настоящему 
Административному регламенту. 

3.1.2. Специалист 1 категории Отдела по вопросам государственной службы, кадров 
и делопроизводства Комитета регистрирует поступившие отчеты в ЕСЭДД и направляет 

председателю Комитета для дачи поручений об их рассмотрении в виде резолюции, содержащей 

указание об исполнителе (исполнителях). На документах проставляется дата резолюции 

и подпись председателя Комитета. 

Специалист 1 категории Отдела по вопросам государственной службы, кадров 

и делопроизводства Комитета направляет отчеты соответствующим руководителям структурных 

подразделений Комитета для исполнения в соответствии с резолюцией председателя Комитета. 
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Продолжительность и максимальный срок регистрации отчетов - один рабочий день. 
3.1.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является начальник 

Отдела по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства Комитета. 

3.1.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.1.5. Критерием принятия решения является поступление в Комитет отчетов 

о выполнении инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, по форме согласно приложению № 7 к настоящему 
Административному регламенту. 

3.1.6. Результатом административной процедуры является регистрация отчетов и передача 
их начальнику Отдела инвестиционной политики и энергосбережения Комитета для исполнения. 

3.1.7. Результат выполнения действия фиксируется в ЕСЭДД. 

3.2. Анализ и обобщение отчетов о выполнении инвестиционных программ 

организаций 

3 .2.1 . Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 
процедуры, является поручение начальника Отдела инвестиционной политики 

и энергосбережения Комитета. 
3.2.2. Ведущим, главным специалистом Отдела инвестиционной политики 

и энергосбережения Комитета по поручению начальника Отдела инвестиционной политики 

и энергосбережения Комитета осуществляется анализ и обобщение отчетов о выполнении 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, на предмет: 

соблюдения сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы; 

достижения плановых значений показателей, перечень которых определяется 

требованиями, установленными к содержанию инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и достижение 

которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной 

программы; 

соответствия фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы 

мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении; 

соответствия источников финансирования фактически выполненных мероприятий 

инвестиционной программы финансовому плану регулируемой организации, предусмотренному 

инвестиционной программой, в том числе в части целевого расходования средств, полученных за 

счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения; 

соответствия объема средств, фактически направленных на финансирование мероприятий 

инвестиционной программы, их необходимому объему, определенному инвестиционной 

программой при ее утверждении в соответствии с установленными требованиями к содержанию 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения. 
Отчеты о выполнении инвестиционных программ организаций предоставляются 

организациями в адрес Комитета на бумажном носителе и в формате шаблонов посредством 

Федеральной государственной информационной системы «Единая Информационно

Аналитическая Система «Федеральный орган регулирования Региональные органы 

регулирования - Субъекты регулирования». 

Срок предоставления отчетов о выполнении инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - ежегодно до 20 
апреля. 

Максимальный срок выполнения административного действия - 30 рабочих дней. 

3.2.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является начальник 

Отдела инвестиционной политики и энергосбережения Комитета. 
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3.2.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.2.5. Критерием принятия решения является учет результатов анализа и обобщения 
отчетов о выполнении инвестиционных программ организаций при установлении цен (тарифов) 

на очередной период регулирования. 

3.2.6. Результатом административной процедуры является подготовка сводной 

информации о выполнении инвестиционных программ организаций по форме согласно 

приложению № 8 к настоящему Административному регламенту. 

3.2.7. Результат выполнения действия фиксируется в ЕСЭ,Ц,Ц. 

3.3. Размещение на официальном сайте Комитета сводной информации о выполнеюии 
инвестиционных программ организаций 

3.3.1 . Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 
процедуры, является поручение начальника Отдела инвестиционной политики 

и энергосбережения Комитета. 

3.3.2. Ведущим, главным специалистом Отдела инвестиционной политики 

и энергосбережения Комитета по поручению начальника Отдела инвестиционной политики 

и энергосбережения Комитета осуществляется размещение на официальном сайте Комитета 

по адресу http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/ сводной информации о выполнении 

инвестиционных программ организаций по форме согласно приложению № 8 к настоящему 
Административному регламенту. 

Срок формирования и размещения сводной информации - ежегодно до 1 июня. 
3.3.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является начальник 

Отдела инвестиционной политики и энергосбережения Комитета. 

3.3.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.3.5. Критерием принятия решения является учет сводной информации о выполнении 
инвестиционных программ организаций при установлении цен (тарифов) на очередной период 

регулирования. 

3.3.6. Результатом административной процедуры является размещение на официальном 
сайте Комитета по адресу http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/ сводной информации 

о выполнении инвестиционных программ организаций по форме согласно приложению № 8 
к настоящему Административному регламенту. 

3.3.7. Результат выполнения действия фиксируется в ЕСЭ,Ц,Ц. 

3.4. Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
3.4. 1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 

процедуры, является предложение должностного лица Комитета и (или) наличие у Комитета 

сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований. 

3.4.2. Решение о направлении предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований (далее - предостережение) принимает начальник Отдела регионального 
государственного контроля и административного производства Комитета на основании 

предложения, подписанного должностным лицом Комитета, при наличии указанных в части 5 
статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ сведений. 

Предостережение составляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему 

Административному регламенту. 

Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня 
получения начальником Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета предложения должностного лица Комитета и (или) обнаружения сведений 

о готовящихся нарушениях или признаках нарушений обязательных требований. 
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По результатам рассмотрения предостережения организацией могут быть поданы 

в Комитет возражения. 

В возражениях указываются: 

а) наименование организации; 

6) идентификационный номер налогоплательщика-организации; 
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес организации; 

г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) организации, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных 

требований. 

Возражения направляются организацией в бумажном виде почтовым отправлением 

в Комитет либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью организации, лица, уполномоченного действовать от имени организации, 

на указанный в предостережении адрес электронной почты Комитета, либо иными указанными 

в предостережении способами. 
Комитет рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет организации 

в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в бумажном виде почтовым 
отправлением либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

При отсутствии возражений организация в указанный в предостережении срок направляет 

в Комитет уведомление об исполнении предостережения. 

В уведомлении об исполнении предостережения указываются: 

а) наименование организации; 

б) идентификационный номер налогоплательщика-организации; 

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес организации; 

г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах 

по обеспечению соблюдения обязательных требований. 
Уведомление направляется организацией в бумажном виде почтовым отправлением 

в Комитет либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью организации, лица, уполномоченного действовать от имени организации, 

на указанный в предостережении адрес электронной почты Комитета, либо иными указанными 

в предостережении способами. 

Комитет использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий 

по профилактике нарушения обязательных требований и иных целей, не связанных с 

ограничением прав и свобод организации. 

3.4.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является начальник 

Отдела регионального государственного контроля и административного производства Комитета. 

3.4.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.4.5. Критерием принятия решения является наличие у Комитета сведений о готовящихся 
нарушениях или о признаках нарушения организацией обязательных требований. 

3.4.6. Результатом административной процедуры является выдача предостережения 

о недопустимости нарушения обязательных требований. 

3.4.7. Результат выполнения действия фиксируется в ЕСЭД..Ц. 

3.5. Осуществление плановых проверок соблюдения организациями обязательных 
требований 

3.5.1. Подготовка и утверждение ежегодного плана проверок 
3.5.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 

процедуры, является резолюция первого заместителя, заместителя председателя Комитета 

о направлении в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок 
Комитетом, проекта ежегодного плана проведения плановых проверок в прокуратуру 

Санкт-Петербурга. 
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3 .5 .1.2. Проект ежегодного плана проверок подготавливается ведущим, главным 

специалистом Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя председателя Комитета 

в одном экземпляре. 

В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются сведения, которые 

установлены формой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» согласно приложению № 4 
к настоящему Административному регламенту. 

Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - три рабочих дня. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.5.1.3. Ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 

и административного производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя 

председателя Комитета подготавливается сопроводительное письмо для направления проекта 

ежегодного плана проверок в адрес прокуратуры Санкт-Петербурга в целях согласования. Письмо 

подписывается председателем Комитета. 
Ведущий специалист Отдела по вопросам государственной службы, кадров 

и делопроизводства Комитета регистрирует подписанное председателем Комитета 
сопроводительное письмо с приложением проекта ежегодного плана проверок в ЕСЭДД 

и направляет его почтой в адрес прокуратуры Санкт-Петербурга в целях согласования. 
Полученный из прокуратуры Санкт-Петербурга ответ регистрируется ведущим 

специалистом Отдела по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства 

Комитета в ЕСЭДД и направляется председателю Комитета для дачи поручений о рассмотрении 

в виде резолюции, содержащей указание об исполнителях. 
В случае поступления из прокуратуры Санкт-Петербурга замечаний на проект ежегодного 

плана проверок доработка проекта ежегодного плана с учетом предложений прокуратуры 

Санкт-Петербурга и его утверждение председателем Комитета осуществляются в трехдневный 

срок. После учета замечаний проект ежегодного плана проверок снова направляется 

в прокуратуру Санкт-Петербурга. 
Специалист 1 категории Отдела по вопросам государственной службы, кадров 

и делопроизводства Комитета направляет ответ, полученный из прокуратуры Санкт-Петербурга, 

соответствующим руководителям структурных подразделений Комитета для исполнения 

в соответствии с резолюцией председателя Комитета. 

Максимальный срок направления в прокуратуру Санкт-Петербурга проекта ежегодного 

плана проверок - 31 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок. 
Продолжительность и максимальный срок регистрации ответа прокуратуры 

Санкт-Петербурга, направления его председателю Комитета для дачи поручений и направления 

соответствующим руководителям структурных подразделений Комитета - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.5.1.4. Проект ежегодного плана проверок, оформленный и завизированный 

в установленном порядке, направляется ведущим специалистом Отдела регионального 

государственного контроля и административного производства Комитета в Отдел нормативно

правовой и судебной работы Комитета для обеспечения его утверждения председателем 

Комитета. 

Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.5.1.5. Ведущий, главный специалист Отдела регионального государственного контроля 
и административного производства Комитета, ответственный за размещение на сайте Комитета 

информации, осуществляет размещение ежегодного плана проверок на официальном сайте 
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Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru в разделе Комитета, а таюке 

на информационном портале Комитета www.tarifspb.ru. 
Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является главный или 

ведущий специалист Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета. 

3.5.1.6. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.5.1.7. Основанием для включения организации в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение трех лет со дня: 

государственной регистрации организации; 

окончания проведения последней плановой проверки. 

3.5.1.8. Критериями для принятия решения являются основания для включения 

в ежегодный план проверок, а также требования к формированию ежегодного плана проверок 

в соответствии с Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489. 
3.5.1.9. Результатом административной процедуры является размещение ежегодного плана 

проверок на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети «Интернет» 

www.gov.spb.ru в разделе Комитета, а также на информационном портале Комитета 

www.tarifspb.ru. 
3. 5 .1.1 О. Способом фиксации результата административной процедуры является 

ежегодный план проведения проверок, размещенный на официальном сайте Администрации 

Санкт-Петербурга в сети «Интернет» www.gov.spb.ru в разделе Комитета, а также на 

информационном портале Комитета www.taгifspb.i-u. 

3.5.2. Подготовка и издание приказа Комитета о проведении плановой 

(документарной или выездной) проверки 

3.5.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для подготовки и издания приказа 

Комитета о проведении плановой документарной или выездной проверки, является наступление 

срока, указанного в ежегодном плане проверок. 

3.5.2.2. Проект приказа о проведении плановой (документарной или выездной) проверки 
подготавливается ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 

и административного производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя 

председателя Комитета в одном экземпляре. 

Приказ о проведении плановой (документарной или выездной) проверки готовится 

по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 и приведенной 

в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту. 
В приказе должны быть указаны: 

наименование Комитета, вид государственного контроля (надзора); 

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или доmкностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

наименование организации, проверка которой проводится, место нахождения организации 

(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений); 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки; 

подлежащие проверке обязательные требования; 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

реквизиты настоящего Административного регламента; 
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перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки. 

Каждый лист проекта приказа о проведении плановой (документарной или выездной) 

проверки, включая приложения, на оборотной стороне должен быть завизирован с указанием 

должности, фамилии, инициалов и даты визирования в следующей последовательности: 

начальником Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета; 

председателем проверочной комиссии Комитета. 

Проект приказа о проведении плановой (документарной или выездной) проверки 

направляется председателю Комитета на подпись. 

После подписания председателем Комитета приказа о проведении плановой 

(документарной или выездной) проверки приказу в тот же день присваивается номер 

и проставляется дата его подписания, копии приказа направляются лицам, ответственным 

за исполнение приказа. 

Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - один рабочий день. 
3.5.2.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 

заместитель председателя Комитета. 

3.5.2.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.5.2.5. Критерием принятия решения является наличие организации в плане проверок 
и наступление планового периода. 

3.5.2.6. Результатом административной процедуры является приказ о проведении плановой 
(документарной или выездной) проверки. 

3.5.2.7. Проект приказа о проведении плановой (документарной или выездной) проверки 
оформляется на бланке установленной формы, утвержденной приказом Минэкономразвития 

№ 141 и приведенной в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту. 
3.5.2.8. Результат выполнения действия фиксируется в ЕСЭДД. 

3.5.3. Проведение плановой документарной проверки 
3.5.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения плановой 

документарной проверки, является наступление срока, указанного в ежегодном плане проверок, 

приказ о проведении плановой документарной проверки. 

3.5.3.2. Ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 

и административного производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя 

председателя Комитета подготавливается письмо о проведении плановой документарной 

проверки с приложением копии приказа Комитета о плановой документарной проверке. 

Письмо подписывается председателем Комитета и направляется в адрес организации 

почтой заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного 

по адресу электронной почты организации, или иным доступным способом. 

Продолжительность выполнения действия - три рабочих дня. 
Максимальный срок выполнения действия - не менее семи рабочих дней до даты начала 

проведения плановой документарной проверки, указанной в ежегодном плане проверок. 

Плановая документарная проверка проводится по месту нахождения Комитета. 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

организации, устанавливающих ее организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении ее деятельности и связанные с исполнением 

ей обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений органов 

государственного контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 

в распоряжении Комитета, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
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оценить исполнение организацией обязательных требований, Комитет направляет в адрес 

организации мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 

заверенная печатью копия приказа о проведении документарной проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса организация 

обязана направить в Комитет указанные в запросе документы. Указанные в запросе документы 

представляются в виде копий, заверенных печатью (при наличии) и подписью уполномоченного 

представителя организации. Организация вправе представить указанные в запросе документы 

в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Должностные лица, проводящие проверку в соответствии с приказом о проведении 

плановой документарной проверки, рассматривают все поступившие документы и материалы. 

Обязанности должностных лиц при проведении плановой документарной проверки 

указаны в пунктах 1. 7, 1. 7 .1 , 1. 7 .2 настоящего Административного регламента. 
Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - 20 рабочих дней. 
Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

Один экземпляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководителю 

организации или лицу, уполномоченному действовать от имени организации, под расписку либо 

направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается 

ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся в материалах проверки Комитета. При 

наличии согласия организации на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 

государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 

лица Комитета, руководителю организации или лицу, уполномоченному действовать от имени 

организации. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица Комитета, 

организации способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 

считается полученным организацией. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 

результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт 

проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 

мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю организации под расписку либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и(или) в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица 

Комитета (при условии согласия организации на осуществление взаимодействия в электронной 

форме в рамках государственного контроля (надзора)), способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа. 

При этом уведомление о вручении и(или) иное подтверждение получения указанного 

документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета. 

Организация, проверка которой проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 

представить в Комитет в письменной форме возражения в отношении акта проверки и(или) 

выданного предписания об устранении вьшвленных нарушений в целом или его отдельных 

положений. При этом организация вправе приложить к таким возражениям документы, 

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 

в согласованный срок передать их в Комитет. Указанные документы могут быть направлены 

в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью организации. 
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3.5.3.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 
заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.5.3.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.5.3.5. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является 
соответствие совершаемых в ходе реализации административной процедуры действий 

требованиям действующего законодательства и настоящего Административного регламента. 

3.5.3.6. Результатом административной процедуры является составление акта плановой 
документарной проверки по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.5.3.7. Фиксация результата плановой документарной проверки осуществляется путем 
подписания акта проверки лицом, проводившим проверку, а также руководителем или лицом, 

уполномоченным действовать от имени проверяемой организации. 

3.5.4. Проведение плановой выездной проверки 
3 .5 .4.1. Плановая выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, 

содержащихся в имеющихся в распоряжении Комитета документах организации, оценить 

соответствие деятельности организации обязательным требованиям без проведения плановой 

выездной проверки. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, 

является наступление срока, указанного в ежегодном плане проверок, приказ о проведении 

плановой выездной проверки. 

3.5.4.2. Ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 

и административного производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя 

председателя Комитета подготавливается письмо в адрес организации о проведении плановой 

выездной проверки с приложением копии приказа Комитета о плановой выездной проверке. 

Письмо подписывается председателем Комитета и направляется в адрес организации 

почтой за~<азным письмом с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного 

по адресу электронной почты организации, или иным доступным способом. 

Продолжительность выполнения действия - три рабочих дня. 
Максимальный срок выполнения действия - не менее семи рабочих дней до даты начала 

проведения плановой выездной проверки, указанной в плане проверок. 

Плановая выездная проверка проводится по месту нахождения организации и(или) 

по месту фактического осуществления ее деятельности. 

Плановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

должностными лицами Комитета, обязательного ознакомления руководителя или иного 

должностного или уполномоченного лица организации с приказом Комитета о назначении 

выездной проверки и с полномочиями проводящих плановую выездную проверку лиц, а также 

с целями, задачами, основаниями проведения плановой выездной проверки, видами и объемом 

мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации 

обязаны предоставить должностным лицам Комитета, проводящим плановую выездную 

проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами 

и предметом плановой выездной проверки, в случае, если плановой выездной проверке 

не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 

плановую выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 

представителей экспертных организаций на территорию, в используемые организацией при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 

организацией оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым им 

грузам. 
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Комитет привлекает к проведению плановой выездной проверки организации экспертов, 

экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях 

с организацией и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

Решение о привлечении экспертов и экспертных организаций к проведению плановой 

выездной проверки принимается Комитетом на основании результатов их отбора из числа 

экспертов и экспертных организаций, аккредитованных на соответствующий вид надзора. 

Обязанности должностных лиц при проведении плановой выездной проверки указаны 

в пунктах 1. 7, 1. 7 .1 , 1. 7 .2 настоящего Административного регламента. 
Предметом плановой выездной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

организации, а также соответствие ее работников, состояние используемых организацией при 

осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые 

организацией товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые 
организацией меры по исполнению обязательных требований. 

Продолжительность выполнения действия - 20 рабочих дней. 
Продолжительность выполнения действия в отношении субъекта малого 

предпринимательства - не более 50 часов для малого предприятия и не более 15 часов для 
микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и(или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих выездную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен председателем 

Комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более 
чем на пятьдесят часов, в отношении микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов. 

Максимальный срок выполнения действия - 40 рабочих дней. 
Максимальный срок выполнения действия в отношении 

предпринимательства - не более 100 часов для малого предприятия и не 
микропредприятия. 

субъекта малого 

более 30 часов для 

Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. В случае если 
для составления указанного акта необходимо получить заключения о результатах проведенных 

исследований, испытаний, специальных расследований и экспертиз, этот акт составляется в срок, 

не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю. 

Один экземпляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководителю 

проверяемой организации или лицу, уполномоченному действовать от имени проверяемой 

организации, под расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением 

о вручении, которое приобщается ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся 

в материалах проверки Комитета. При наличии согласия организации на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки 

может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью должностного лица Комитета, руководитеmо 
организации или лицу, уполномоченному действовать от имени организации. При этом акт, 

направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью должностного лица Комитета, организации способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа, считается полученным организацией. 

К акту прилагаются объяснения доmкностных лиц проверяемой организации и другие 

документы или их копии, связанные с результатами проверки. 

В случае если проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в связи 

с отсутствием организации, ее уполномоченного представителя, руководителя или иного 

должностного лица организации, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 

организацией, либо в связи с иными действиями организации, ее уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица организации, повлекшими 
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невозможность проведения проверки, должностное лицо Комитета составляет акт 

о невозможности проведения проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 

случае Комитет в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 

проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких организаций плановой 

выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 

предварительного уведомления организации. 

3.5.4.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 
заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.5.4.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.5.4.5. Критерием принятия решения является соответствие совершаемых в ходе 

реализации административной процедуры действий требованиям действующего законодательства 

и настоящего Административного регламента. 

3.5.4.6. Результатом административной процедуры является составление акта плановой 
выездной проверки, либо акта о невозможности проведения проверки. 

3.5.4.7. Фиксация результата плановой выездной проверки осуществляется путем 

подписания и вручения акта проверки по типовой форме, установленной приказом 

Минэкономразвития № 141 и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту. 

3.6. Осуществление внеплановых проверок соблюдения организациями обязательных 
требований 

3.6.1. Подготовка и издание приказа Комитета о проведении внеплановой 

(документарной или выездной) проверки 
3.6.1 .1. Юридическим фактом, являющимся основанием для подготовки проекта приказа 

Комитета о проведении внеплановой документарной или выездной проверки, являются: 

истечение срока исполнения организацией предписания . об устранении выявленного 

нарушения требований законодательства Российской Федерации, выданного Комитетом; 

мотивированное представление, подписанное должностным лицом Комитета, 

по результатам анализа соблюдения обязательных требований организацией, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в Комитет обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 

в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 

а таюке возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

поручение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации 

или требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 
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3.6.1.2. Проект приказа о проведении внеплановой (документарной или выездной) 

проверки подготавливается ведущим специалистом Отдела регионального государственного 

контроля и административного производства Комитета по поручению п,ервого заместителя, 

заместителя председателя Комитета в одном экземпляре. 

Приказ о проведении проверок готовится по типовой форме, установленной приказом 

Минэкономразвития № 141 и приведенной в приложении № 5 к настоящему Административному 
регламенту. 

В приказе должны быть указаны: 

наименование Комитета, вид государственного контроля (надзора); 

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а таюке привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

наименование организации, проверка которой проводится, место нахождения организации 

( ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений); 
цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки; 

подлежащие проверке обязательные требования; 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

реквизиты настоящего Административного регламента; 

перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки. 

Каждый лист проекта приказа о проведении внеплановой (документарной или выездной) 

проверки, включая приложения, на оборотной стороне должен быть завизирован с указанием 

должности, фамилии, инициалов и даты визирования в следующей последовательности: 

начальником Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета; 

председателем проверочной комиссии Комитета. 

Проект приказа о проведении внеплановой (документарной или выездной) проверки 
направляется председателю Комитета на подпись. 

После подписания председателем Комитета 

(документарной или выездной) проверки приказу в 

приказа о проведении внеплановой 

тот же день присваивается номер и 

проставляется дата его подписания, копии приказа направляются лицам, ответственным за 

исполнение приказа. 

Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.6.1.3. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.6.1.4. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является 
наличие оснований, указанных в пункте 3.6.1.1 настоящего Административного регламента. 

3.6. 1.5. Результатом административного действия является приказ Комитета о проведении 
внеплановой документарной или выездной проверки. 

3 .6.1.6. Приказ Комитета о проведении внеплановой документарной или выездной 

проверки оформляется на бланке установленной формы, утвержденной приказом 

Минэкономразвития № 141 и приведенной в приложении № 5 к настоящему Административному 
регламенту. 

3.6.1.7. Результат выполнения действия фиксируется в ЕСЭДД. 
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3.6.2. Проведение внеплановой документарной проверки 
3.6.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 

процедуры, является приказ о проведении внеплановой документарной проверки. 

3.6.2.2. Внеплановая документарная проверка проводится по месту нахождения Комитета. 
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

организации, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 

обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений органов государственного 

контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 

в распоряжении Комитета, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 

оценить исполнение организацией обязательных требований, Комитет направляет в адрес 

организации мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 

заверенная печатью копия приказа о проведении внеплановой документарной проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса организация 

обязана направить в Комитет указанные в запросе документы. Указанные в запросе документы 

представляются в виде копий, заверенных печатью (при наличии) и подписью уполномоченного 

представителя организации. Организация вправе представить указанные в запросе документы 

в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Должностные лица, проводящие проверку в соответствии с приказом о проведении 

внеплановой документарной проверки, рассматривают все поступившие документы и материалы. 

Обязанности должностных лиц при проведении внеплановой документарной проверки 

указаны в пунктах 1.7, 1.7.1, 1.7.2 настоящего Административного регламента. 
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Комитет, а 

таюке обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 
статьи 1 О Федерального закона № 294-ФЗ, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой документарной проверки. В случае если изложенная в обращении или заявлении 

информация может в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 О Федерального закона № 294-ФЗ 
являться основанием для проведения внеплановой документарной проверки, должностное лицо 

Комитета при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления 

обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 

направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с 

использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 
статьи 1 О Федерального закона № 294-ФЗ, должны учитываться результатьr рассмотрения ранее 

поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее 

проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 

требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, 

указанных в части 2 статьи 1 О Федерального закона № 294-ФЗ, уполномоченными должностными 

лицами Комитета может быть проведена предварительная проверка поступившей информации в 

порядке, предусмотренном частями 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ . 

Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - 20 рабочих дней. 
Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

Один экземпляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководителю 

организации или лицу, уполномоченному действовать от имени организации, под расписку либо 
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направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается 

ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся в материалах проверки Комитета. При 

наличии согласия организации на осуществление взаимодействия в электронной форме 

в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

должностного лица Комитета, руководителю организации или лицу, уполномоченному 

действовать от имени организации. При этом акт, направленный в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 

лица Комитета, организации способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

документа, считается полученным организацией. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения 

по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, 

акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 

мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю организации под расписку либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и(или) в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица 

Комитета (при условии согласия организации на осуществление взаимодействия в электронной 

форме в рамках государственного контроля (надзора)), способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа. 

При этом уведомление о вручении и(или) иное подтверждение получения указанного 

документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета. 

Организация, проверка которой проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 

представить в Комитет в письменной форме возражения в отношении акта проверки и(или) 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 

положений. При этом организация вправе приложить к таким возражениям документы, 

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 

в согласованный срок передать их в Комитет. Указанные документы могут быть направлены в 

форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью организации. 

3.6.2.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 
заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.6.2.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.6.2.5. Критерием принятия решения является соответствие совершаемых в ходе 

реализации административной процедуры действий требованиям действующего законодательства 

и настоящего Административного регламента. 

3.6.2.6. Результатом административной процедуры является составление акта внеплановой 
документарной проверки по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.6.2.7. Результат внеплановой документарной проверки фиксируется в ЕСЭДД. 

3.6.3. Проведение внеплановой выездной проверки 
3 .6.3 .1. Внеплановая выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, 

содержащихся в имеющихся в распоряжении Комитета документах организации, оценить 

соответствие деятельности организации обязательным требованиям без проведения внеплановой 

выездной проверки. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, 

является приказ о проведении внеплановой выездной проверки организации. 
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3.6.3.2. Внеплановая выездная проверка проводится по месту нахождения организации 
и(или) по месту фактического осуществления ее деятельности. 

О проведении внеплановой выездной проверки организация уведомляется Комитетом не 

менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 

числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты организации, если такой 

адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
организацией в Комитет. 

Внеплановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

должностными лицами Комитета, обязательного ознакомления руководителя или иного 

должностного или уполномоченного лица организации с приказом Комитета о назначении 

внеплановой выездной проверки и с полномочиями проводящих внеплановую выездную 

проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения внеплановой выездной 

проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации 

обязаны предоставить должностным лицам Комитета, проводящим внеплановую выездную 

проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами 

и предметом внеплановой выездной проверки, в случае, если внеплановой выездной проверке 

не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 

внеплановую выездную проверку должностных лиц и участвующих в внеплановой выездной 

проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 

организацией при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, 

к используемым организацией оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам 

и перевозимым им грузам. 

Комитет привлекает к проведению внеплановой выездной проверки организации 

экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 

отношениях с организацией и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

Решение о привлечении экспертов и экспертных организаций к проведению внеплановой 

выездной проверки принимается Комитетом на основании результатов их отбора из числа 

экспертов и экспертных организаций, аккредитованных на соответствующий вид надзора. 

Обязанности должностных лиц при проведении внеплановой выездной проверки указаны 

в пунктах 1. 7, 1. 7 .1 , 1. 7 .2 настоящего Административного регламента. 
Предметом внеплановой выездной проверки являются сведения, содержащиеся 

в документах организации, а также соответствие ее работников, состояние используемых 

организацией при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые 

и реализуемые организацией товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) 

и принимаемые организацией меры по исполнению обязательных требований. 

Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - 20 рабочих дней. 
Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. В случае если 

для составления указанного акта необходимо получить заключения о результатах проведенных 

исследований, испытаний, специальных расследований и экспертиз, этот акт составляется в срок, 

не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю. 

Один экземпляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководителю 

проверяемой организации или лицу, уполномоченному действовать от имени проверяемой 

организации, под расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением 

о вручении, которое приобщается ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся 

в материалах проверки Комитета. При наличии согласия организации на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки 

может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 
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квалифицированной электронной подписью должностного лица Комитета, руководителю 
организации или лицу, уполномоченному действовать от имени организации. При этом акт, 

направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью должностного лица Комитета, организации способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа, считается полученным организацией. 

К акту прилагаются объяснения должностных лиц проверяемой организации и другие 

документы или их копии, связанные с результатами проверки. 

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование 

ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется сотрудником Отдела 

регионального государственного контроля и административного производства Комитета в орган 

прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти 

рабочих дней со дня составления акта проверки. 

В случае если проведение внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи 

с отсутствием организации, ее уполномоченного представителя, руководителя или иного 

должностного лица организации, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 

организацией, либо в связи с иными действиями организации, ее уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица организации, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо Комитета составляет акт 

о невозможности проведения проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 

случае Комитет в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 

проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких организаций внеплановой 

выездной проверки без предварительного уведомления организации. 

3.6.3.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 
заместитель председателя Комитета. 

3.6.3.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.6.3.5. Критерием принятия решения является соответствие совершаемых в ходе 

реализации административной процедуры действий требованиям действующего законодательства 

и настоящего Административного регламента. 

3.6.3.6. Результатом административной процедуры является составление акта внеплановой 
выездной проверки по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту, либо акта 

о невозможности проведения проверки. 

3.6.3.7. Фиксация результата внеплановой выездной проверки осуществляется путем 
подписания акта проверки, а также вручения предписания об устранении выявленных нарушений. 

3.7. Подготовка и направление межведомственного запроса в Федеральную 

налоговую службу, Федеральную службу государственной статистики о предоставлении 

сведений и документов, необходимых Комитету для принятия решения в рамках 

исполнения государственной функции 

3. 7 .1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 
процедуры, является издание приказа Комитета о проведении плановой (внеплановой) 

документарной или выездной проверки соблюдения организацией обязательных требований. 

3.7.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение действий, входящих в состав 
административной процедуры, является ведущий, главный специалист Отдела регионального 

государственного контроля и административного производства Комитета. 

3.7.3. Ведущий, главный специалист Отдела регионального государственного контроля 
и административного производства Комитета осуществляет подготовку и направление запросов: 

в Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из Единого 

государственного реестра юридических лиц, сведений из единого реестра субъектов малого 

и среднего предпринимательства, сведений о среднесписочной численности работников 

за предшествующий календарный год; 
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в Федеральную службу государственной статистики о предоставлении сведений 

из бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Срок получения ответа на запрос составляет 5 рабочих дней. 
Максимальный срок выполнения действия - 5 рабочих дней. 
3.7.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 

данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.7.5. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является 
издание приказа Комитета о проведении плановой (внеплановой) документарной или выездной 

проверки соблюдения организацией обязательных требований. 

3.7.6. Результатом административного действия является получение ответов на запросы. 
3.7.7. Результат выполнения действия фиксируется в ЕСЭДД. 

3.8. Рассмотрение акта плановой или внеплановой проверки 
3.8.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотрения акта плановой 

или внеплановой проверки в отношении организации, является составление акта плановой 

или внеплановой проверки. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений организацией требований 

действующего законодательства, обязательных требований, несобmодение которых может 

привести к причинению вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 

имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, должностные 

лица, проводившие проверку, в пределах своих полномочий обязаны выдать предписание 

организации об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и(или) 

о проведении мероприятий по предотвращению указанных в настоящем пункте последствий 

выявленных нарушений до рассмотрения акта проверки в соответствии с пунктом 3.8 настоящего 
Административного регламента. 

В случае выдачи предписания в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта 

указанное предписание приобщается к акту проверки. 

3.8.2. Начальник Отдела регионального государственного контроля и административного 
производства Комитета рассматривает акт плановой или внеплановой проверки на предмет 

наличия или отсутствия нарушений организацией требований действующего законодательства, 

а также наличия оснований для принятия Комитетом решений, предусмотренных действующим 

законодательством. 

Акт проверки направляется на рассмотрение первому заместителю председателя Комитета 

для принятия решений: 

о списании акта проверки в дело организации; 

о выдаче предписания об устранении нарушений, допущенных организацией; 

о возбуждении дела об административном правонарушении в порядке и на основании, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - пять рабочих дней. 
Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является начальник Отдела 

регионального государственного контроля и административного производства Комитета. 

3.8.3. Ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 

и административного производства Комитета по поручению заместителя председателя Комитета 

подготавливается письмо, содержащее уведомление о необходимости устранения выявленных 
нарушений, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту . 
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Письмо подписывается председателем Комитета и направляется в адрес организации 

почтой заказным письмом с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Срок для устранения выявленных нарушений, указанный в предписании, не может 

составлять менее 15 дней с даты получения уведомления организацией. 
Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

Организация, в отношении которой проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, 

выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 

об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 

проверки вправе представить в Комитет в письменной форме возражения в отношении акта 

проверки и(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 

его отдельных положений. При этом организация вправе приложить к таким возражениям 

документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 

в согласованный срок передать их в Комитет. 

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 

электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

проверяемого лица. 

3.8.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.8.5. Критерии принятия решений определяются наличием или отсутствием нарушений 
организацией требований действующего законодательства. 

3.8.6. Результатом административной процедуры является выдача организации 

предписания об устранении выявленных нарушений, возбуждение производства по делу 

об административном правонарушении либо списание акта проверки в дело организации. Выдача 

предписания осуществляется не позднее срока, установленного пунктом 3.8.3 настоящего 

Административного регламента. 

3.8.7. Фиксация результата рассмотрения акта проверки осуществляется путем 

проставления первым заместителем, заместителем председателя Комитета соответствующей 

резолюции на первом листе акта плановой или внеплановой проверки. 

Сведения о результатах административной процедуры фиксируются в ЕСЭДД. 

IV. Порядок и формы контроля 
за исполнением государственной функции 

4.1. Первый заместитель, заместитель председателя Комитета в соответствии 
с распределением обязанностей осуществляет контроль за соблюдением ответственными 

должностными лицами осуществления административных процедур и действий, указанных 

в разделе III настоящего Административного регламента. 
4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции 

осуществляется путем проведения проверок на основании приказов Комитета 

о проведении плановых или внеплановых проверок полноты и качества исполнения 

государственной функции. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества исполнения 

государственной функции составляет один раз в год. Внеплановые проверки проводятся по 

конкретным обращениям заинтересованных лиц. 

Для проведения проверок создается комиссия, состав которой утверждается приказом 

Комитета. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением 

государственной функции, а также отдельные вопросы. 

По результатам проведения проверки в случае выявления нарушений председателем 
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Комитета принимается решение: 

по устранению допущенных нарушений; 

о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии 

с действующим законодательством о государственной гражданской службе Российской 

Федерации; 

о подготовке предложений по изменению положений настоящего Административного 

регламента; 

о пересмотре регулируемых государством цен (тарифов, надбавок) в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4.3. За решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

исполнения государственной функции, государственные гражданские служащие и иные 

должностные лица несут ответственность, которая устанавливается действующим 

законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации 

и закрепляется в их доmкностных регламентах. 

4.4. Контроль за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, осуществляется посредством ознакомления 

с положениями настоящего Административного регламента, путем направления обращений в 

Комитет, обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

исполнения настоящего Административного регламента. 

V.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга, исполняющего 

государственную функцию, а также его должностных лиц, 

государственных гражданских служащих 

5.1. Организации, в отношении которых государственная функция исполняется (далее -
заявители), и иные заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) должностных лиц и решений, осуществляемых (принятых) 

в ходе исполнения государственной функции. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
не исключает возможности обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции, в судебном порядке. 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не является для заявителя обязательным . 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является : 

непредставление информации заявителям; 

нарушение установленных настоящим Административным регламентом сроков 

осуществления административных процедур (административных действий) при исполнении 

государственной функции; 
незаконные (необоснованные) действия (бездействие) доmкностных лиц. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являются 
обращение заявителя в устной или письменной форме, а также в форме электронных сообщений. 

Письменные обращения могут быть направлены по почте или переданы в Комитет по адресу, 

указанному в пункте 2.1.1 настоящего Административного регламента, а таюке в электронной 

форме по адресу электронной почты Комитета: rek@gov.spb.rн. 

5.4. Заявитель в письменном (электронном) обращении в обязательном порядке указывает 
либо наименование государственного органа, в который направляет письменное (электронное) 

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего лица, а таюке свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) либо 

наименование юридического лица, почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому 

доmкны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 

предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

5.5. Порядок рассмотрения отдельных жалоб (претензий) 
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5.5.1 . В случае если в письменной (электронной) жалобе (претензии) не указаны фамилия 
гражданина, направившего жалобу (претензию), или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу (претензию) не дается. 

Если в указанной жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а таюке о лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный 

орган в соответствии с его компетенцией. 

5.5.2. В случае если в письменной (электронной) жалобе (претензии) содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а таюке членов его семьи, заявителю сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом. 

5.5.3. В случае если текст письменной (электронной) жалобы (претензии) не поддается 
прочтению, ответ на жалобу (претензию) не дается и она не подлежит направленшо 

на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 

(претензии) сообщается заявителю, направившему жалобу (претензию), если его фамилия 

и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 

регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу (претензию), с разъяснением 

порядка обжалования данного судебного решения. 

В случае если в письменной (электронной) жалобе (претензии) содержится вопрос, 

на который заявителю неоднократно давались письменные (электронные) ответы по существу 

в связи с ранее направляемыми жалобами (претензиями), и при этом в жалобе (претензии) 

не приводятся новые доводы или обстоятельства, председатель Комитета, должностное лицо либо 

уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы 

(претензии) и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба (претензия) и ранее направляемые жалобы (претензии) направлялись 

в Комитет или одному и тому же должностному лицу Комитета. О данном решении уведомляется 

заявитель, направивший жалобу (претензию). 

В случае если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу (претензию), сообщается 

о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений. 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе (претензии) 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 

жалобу (претензию) в Комитет или соответствующему должностному лицу Комитета. 

5.6. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). Комитет и его должностные лица обязаны 

предоставлять заявителю возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если не имеется установленных 

федеральным законодательством ограничений на информацию, содержащуюся в этих 

документах, материалах. При этом документы, ранее поданные заявителями в Комитет, выдаются 

по их просьбе в виде выписок или копий. 

5.7. Наименование вышестоящих органов государственной власти и должностных лиц, 
которым может быть адресована жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке: 

Губернатор Санкт-Петербурга, 

Правительство Санкт-Петербурга, 

вице-губернатор Санкт-Петербурга, координирующий и контролирующий деятельность 

Комитета. 

Жалобы направляются через Управление по работе с обращениями граждан 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга по адресу: 
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Смольный, Санкт-Петербург, 191060. 
График предоставления справочной информации: 

понедельник-четверг 09.00-18.00, 
пятница 09.00-17.00; 
выходные дни: суббота, воскресенье. 

Телефоны для справок: 

576-70-51 - информирование о правилах рассмотрения обращений (жалоб); 
576-78-06 - информирование о стадии рассмотрения обращения (жалобы); 
576-60-94 - приемная граждан Правительства Санкт-Петербурга. 
Адреса электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru. 
5.8. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 дней со дня ее регистрации. 
5.9. Результатами досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
признание жалобы (претензии) обоснованной и направление лицам, участвующим 

в исполнении государственной функции, требования об устранении выявленных нарушений 

и о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должностного лица, ответственного за действия (бездействие); 
признание жалобы (претензии) необоснованной с направлением заявителю письменного 

мотивированного отказа в удовлетворении жалобы. 

5.1 О. Номер телефона, по которому можно сообщить о нарушении должностным лицом 
Комитета положений настоящего Административного регламента: 576-21-50. 

По результатам рассмотрения жалобы (претензии) председателем Комитета либо 

вышестоящего органа государственной власти принимается решение об удовлетворении или об 

отказе в удовлетворении требований, изложенных в жалобе (претензии), о чем заявитель 

информируется в письменной (электронной) форме (дается ответ по существу поставленных 

в обращении вопросов). 

Прием и рассмотрение жалоб (претензий) производятся в порядке, установленном 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации. 

Адрес для направления письменных обращений: Садовая ул., 14/52, литера А, каб. 31, 
Санкт-Петербург, 191023, или для направления обращений по электронной почте: rek@gov.spb.ru. 

Информацию о записи на личный прием можно получить соответственно по телефону 

576-21-50. 
Прием обращений таюке осуществляется по адресу Комитета, указанному в пункте 2.1 .1 

настоящего Административного регламента. 

Место нахождения, режим работы, номера контактных телефонов Комитета указаны 

в пунктах 2.1.1, 2.1.3 настоящего Административного регламента. 
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Приложение № 1 
к Административному регламенту Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за выполнением инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исклю'!ением таких 
программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), 

в том числе за достижением этими организациями целевых показателей надежности и ка'!ества поставляемых товаров 

и оказываемых услуг в результате реализации мероприятий таких программ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

ул. Садовая, д . 14/52, лит. А, 

Санкт-Петербург, 191023 
Тел. (812) 576-21-50, 
факс (812) 576-21-60 
E-mail: rek@gov .spb .ш 

l1ttp://www.gov.spb.ru 

№ - - - ---- - - - ----
На № от ----- -------

ПРЕДПИСАНИЕ 

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В связи с нарушением ___________ _____________ _ 
(указывается наименование организации) 

(указываются нормативные акты, являющиеся обоснованием направления 

предписания, и факты, являющиеся причиной направления предписания) 

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга ПРЕДПИСЫВАЕТ 

(наименование юридического лица в дательном падеже) 
в _______________ срок с даты получения настоящего предписания 

(указываются предписываемые действия) 

(наименование должности лица, 

подписавшего документ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за выполнением инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких 

программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), 
в том числе за достижением этими организациями целевых показателей надежности и качества поставляемых товаров 

и оказываемых услуг в результате реализации мероприятий таких программ 

приложение 3 к приказу Минэкономразвития РФ 
от 30.04.2009 № 141 

" 
1
' __________ 20 r. 

(место составления акта) (дата составления акта) 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом регионального государственного контроля (надзора) 

юридического лица 

№ ____ _ 

По адресу/адресам: ___ _____________________ _ 
(место проведения проверки) 

На основании:--------------------------------

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена ___________________ проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

(наименование юридического лица) 

Дата и время проведения проверки: 
11 11 

_________ 20 r. с час. мин. до 

Продолжительность ___________ _ 
час. мин. 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений юридического лица) 
Общая продолжительность проверки: ___________________ _ 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: -------------------------------

(наименование органа регионального государственного контроля (надзора) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 

проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки 

с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: ___________________ _ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

доmкностноrо лица (должностных лиц), проводившеrо(их) 

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 

экспертных организаций указываются фамилии, имена, 
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отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименования органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали : ________________ _ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 
иµи уполномоченного представителя юридического лица, 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов) : _____________ _ ______ _ 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний) : ___ _ 

нарушений не выявлено ___________ _____________ _ 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 

регионального государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении 

выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица) 

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 

государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при 

проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица) 

Прилагаемые к акту документы: _____________ _ _______ _ 

Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________ _ 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

получил(а): 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доmкность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица) 

11 
" ______ 20 r. 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления 
с актом проверки: (подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку) 
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Приложен-ие № 3 
к Административному регламенту Комитета no тарифам Санкт-Петербурга 

по исnол.нению государственной функции no осуществлению контроля_ за выполнением инвестицион~[ЫХ программ ор1·анизаций, осуществляющ1,~х 
регулируемые виды деятельности в сфере теллоснабжекия (за исклюqением таких программ, которые утверждаются в соответствии с законодательстnом 

Российской Федераци~1 об электроэнергетике), в том числе за дос11,~жен:ием этими орrанизацюrми целевых показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг в результате реализации мероприятий таких проrрам,,1 

БЛОК-СХЕМА 
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУШ(ЦИИ 

Осуществление контроля за выnолнсн:ием инвестищюнньrх программ организаций, осуществляюш•fХ 

реrул}!руемые виды деятельности в сфере теnлоснабжевия (за исключеrшем таких программ, которые 

утверждаются в соответстоии с законодате.,тьством Российской Федерации об электроэ.нерrет1mе), 1) том числе за 
nостиженнем этими орrшшзациями целевых показателей надежности и качества поставляемых товаров 

-----------4. Выдача предостережения о 

недопустимости нарушений 

обязательных требований . 

Максимальный срок не должен 

превышать 22 рабочих дней 

1. Прием и регистрация отчетов о 
выполнении И1iВес1·ициояных программ 

организаuиЯ 

1 рабочий день 

J 
2. Анат1з и обобщение отчетов о 11ыnолнсиии юшестициою1ых 

программ орrn1mзэц11й 

30 рабочю, дней 

1 

1 
5. Подготовка и 

утверждение ежегодного 

плана проверок 

3 рабочих дня 

1 
Соrласо.ва11ие 

с про"-уратурой 

Санкт-Пе-rербурrа проекта eжeroro-юro 

плана проверок 

до З l авrуста года, предшествующего 
rодУ проведения плановых проверО!\ 

-. 
Полу•1сяис II рсrнстра1шя ответа 

из прокуратуры Санкт

llетербурrа 

i 
9. Подготовка и издание 

приказа Комитета о 

проведениlf внеплановой 

(документарной или выездной) 

проверю1 

+ 
10. Проведен:не 

внеплановой 

документарной 

проверки 

20 рабочих 

дней 

1 

1 рабочий день 

Уведомление 

организации 

о проведении внеплановой 

выездной проверки 

не менее чем за 24 часа до 
начала ее проведения любым 

достуnньL~способом 
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3. Размещение на официащ,ном caiiтc Комитета сводной информации 
О BЫПOIIIJCНIШ lfHBeC11ЩliOНIIЫX nporpar-1м орrаниззций 

ежеrод1ю до I шоня 

Направление в прокуратуру 

Санкт-Петербурга 

уrвержденноrо плана проверок 

до I ноября года, 
предшествующего году 

проведения плановых проверок 

Утверждение еже1·одАоrо олана 

проверох 

1 рабочий день 

Размещение на 

официальном сайте 

Комитета в сети 

Интернет 

1 рабочий день 

Н.астуnлеиие планового 

периода 

6. Подготовка и изда~mе 
прmаза Комmета 

о проведении плановой 

(документарвой или 

выездной) проверки 

J рабочий день 

Доработка 

проекта 

ежегодного плана 

3 рабо•шх дня 

Подготовка II Ftаnравленне 

в адрес орrанизашш письма о 

nроведеню1 плановой 

документарной проверки 

Подготовка и направление 

в адрес организации письма 

о nроведеюrn плановой 

выездной проверки 

3 рабо<1их дня 3 рабочих дня 

11. Проведен.не 
внеплановой 

выездной 

проверки 

20 рабочих дней 



238 вестник комитета по тарифам санкт-петербурга

специальный выпуск № 05
27/12/2017

... 1 
7. Проведение 8. Проведение плановой 

плановой выездной проверки 20 рабочих 

документарной дней ( 40 р .д.) или 50 часов для 

проверки малых предприятий 1 5 часов 

20 рабочих для микропредприятий 

дней (100 ч. ; . 30 ч.) 

' •lr ,1, •lr 

12. Подготовка и направление межведомственного запроса в Федеральную налоговую службу, 

Федеральную службу государственной статистики о предоставлении сведений и документов, 

необходимых Комитету для принятия решения в рамках исполнения государственной функции 

i 
Составление акта по результатам проверки непосредственно после ее завершения, вручение акта 

руководитеmо иному должностному лицу или уполномоченному представитеmо организации 

l 
13. Рассмотрение акта плановой или внеплановой проверки 

~ l 
Направление копии 

нет да акта внеплановой 
выявлены 

выездной проверки 

в прокуратуру 

Санхт-Петербурга 

5 рабочих дней 
... ... 

Списание акта Выдача организации предписания 

проверки в дело 
об устранении выявленных нарушений, возбуждение 

организации 
производства по делу об административном 

1 рабочий день правонарушении 

1 рабочий день 
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' Ес1111 nла,шруется проведс1111е мероприятиli по контролю в от11ошен1111 объектов защиты, объектов использовання атом110А энергии, опасных про11зводстве11ных объектов II гидротехнических сооруже1111й, дополнитель110 
указывается на11мс1юва~ше Jntx объектов. 

' Еслн пла,шруется проведе1111е меропрняn,n по ко1f11Jолю в отиошешш объе~-тов зашиты, объектов использова~шя атомной энергии, опасных производственных объектов ,, rидротехни•1еских сооружеш,n, дополнительно 
указывается место 11ахождення эntx объектов. 

3 Указывается ссылка на положения федерального закона. уствнавливающего основания проведе1шя плановой проверки. 
' Указывается календарный месяц на•,ала проведення проверю,. 
' Заполняется, есл11 проверка в отноше1ш11 субъектов малого предпр11н11мательства провод1rгся в 2016 - 20 18 годах. Указывается ш1формащ1Я о поетановле1ш11 о 11азначе1ши адми1шстраn1вного наказан11я 11ли решен1111 о 

nрноста~ювлсшш и (11ш1) об а1шул11роваш111 шще11з1ш (дата 11х вынесения (приняn1я) , номер, орган, вынесший постановле1ше или nри11явш11й решение, часть 11 статья федерального закона. являющаяся основан11ем пр11влечею1Я к 
ответствещюсnt), дата 11х вс,уплен1tя в законную силу, дата окончания проведешtя проверки, по результатам которой вь111есе1ю nоста~ювление либо принято реше1111е. 

6 Заполняется, есш1 г1роверка проводится по виду государственного ко1rгроля (надзора), осуществляемого с пр11менением риск-орнеН111ровашюго подхода. 
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Приложение № 5 
к Административному регламенту Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за выполнением инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабже1-1 ия (за исключением таких программ, 
которые утверждаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), 

в том числе за достижением этими организациями целевых показателей надежности и качества поставляемых товаров 

и оказываемых услуг в результате реализации мероприятий таких программ 

Приложение I к приказу 
Минэкономразвития РФ 

от 30.04.2009 № 141 

(Типовая форма) 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении __________________________ проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от " " ------ - - -- г. № ---

1. Провести проверку в отношении 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

инди-видуальноrо предпринимателя) 

2. Место нахождения: 

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места 

фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими 

производственных объектов) 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: ---------

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: ----- --------------------------

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 

экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Настоящая проверка проводится в рамках - ---------------------

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) 
номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)") 

6. У становить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: ____________________ _ 
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При установлении целей проводимой проверки указьшается следующая информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении 

плановой проверки должен быть использован проверочный лист ( список контрольных 

вопросов); 

б) в случае проведения внеплановой проверки: 

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 

осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 

осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 

правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 

разрешения (согласования); 

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа 

результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации; 

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах 

риска нарушения обязательных требований; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 

органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 

незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 

такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент 

его совершения: 

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии 

документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, 

обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются: ---------------------

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
собmодение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 



243нормативные правовые акты

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 

( согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 

разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а таюке 

данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 

содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

8. Срок проведения проверки: 

К проведению проверки приступить с " " 20 года. 

Проверку окончить не позднее " " 20 года. 

9. Правовые основания проведения проверки: 

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка) 

1 О. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, подлежащие проверке _______________________ _ 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 

для достижения целей и задач проведения проверки ( с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения): 

1) ------------------------------
2) ----------------------------- - -

3) -------------------------------

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального 

государственного 

наличии): 

контроля, административных регламентов по осуществлению 

контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
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13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки) 

(подпись, заверенная печатью) 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 



245нормативные правовые акты

Приложение № 6 
к Административному регламенту Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за выполнением 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), 

в том числе за достижением этими организациями целевых показателей надежности и качества 

поставляемых товаров и оказываемых услуг в результате реализации мероприятий таких программ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

ул. Садовая, д. 14/52, лит. А, 

Санкт-Петербург, 191023 
Тел. (812) 576-21 -50, 
факс (8 12) 576-21-60 
E-mail: rek@gov.spb.ru 
http ://www.gov.spb.ш 

№ - - ----- -------
На№ от 

- --- ------

Предостережение 

о недопустимости нарушения обязательных требований 

в период с ч. мин. 
11 11 20 г. 

11 11 20_ г. проведена -----------

по ч. 

(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю, 

без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами) 

установлено, что _____ ____ ______ ______ _ _ _ _______ _ 
(выявленные нарушения обязательных требований, 

мин. 
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наступившие и возможные последствия) 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 8.2 и статьей 8.3 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» 

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ: 

(наименование юридического лица, Ф .И.О. индивидуального предпринимателя, 

должностного лица, занимаемая должность, место работы) 

о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), 

что _________________________________ _ 
(разъясняется административная ответственность 

за продолжение неправомерных действий, нарушение обязательных требований) 

(должность, фамилия, инициалы) (подпись) 

мл. 

11 " 20 г. 
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Приложение N!t 7 

к Адм11н11стратввному регламе11ту Ком11тета 110 тарифам СанhJ-Петербурга 

по 11спол1-се11ию государствtН1-10U фу11кц1t11 по осуществле1111ю контроля за 

вылол1-1ен11ем 111шест11ц1101-111ых програ/\11\1 орган11зац11ii, осуществляющих 

pf'ry.rr11pyl'мJ_.,r: Rнды 11.еяте.лhнnст1t в сфере теплос11абже1111я (за 11сключен11еl\о1 

таю,·х программ, которые утверждаются в соответств1111 с зако1-1одате.пьством 

Росс11йскоf1 Федерац~ш об э11еh.,-роз1.1ергетш,.:е), в том ч11сле за дост11же1111ем 

ЭТ111ш1 орга1111за1щАl\t11 целевых показателей надежности II ка"'1tств.а 

поставляемых товаров 11 оказываемых услуг в результате реал1-1зацш1 

мe11onp11.sгr11ii nю,:х программ 

Приложе1-111е 1 

к nр111\азу М1пшстерства строительства 

11 ж1ш11щ110-коммунального :хозяiiства 

Росс11йскоii Федераци11 

от 13 ав~ста 2014 г. № 459/пр 
Форма N 6.1-ИП те 

Отчет об исполнении инвестиционной программы 

(наименование реrулируемоii организации) 

в сфере теплоснабжения за год 

Год начала реализац,111 Год окончания реалюащш Стоимость мероприятий, 

№ Па11ме1юва1111е 
ме1ю11ринтия меро11риятия тыс. руб. (с НДС) 

11/n мероприятий 
Примечаиие 

план 1 
фа1,.,,- 11Л31f 1 факт nлан 1 факт 

1 2 3 1 4 5 l 6 7 1 8 9 

Гру11па 1. Стро11тельство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключеш1я потребителей: 

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подюпочения потребителей 

1. 1.1 1 1 1 
1. 1.2 1 1 1 
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей 

1.2.1 1 l 1 
1.2.2 1 1 1 
1.3. Увеличение пропусююй способности существующ11х тепловых сетей в целях подключения потребителей 

1.3.1 1 1 1 
J.3.2 1 1 1 1 
1.4. Увеличение мощности II производителыюсти существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей 

1.4.1 1 1 1 
1.4.2 1 l 1 
Всего по группе 1. 
Группа 2. Стро11тельство новь1х объеh."ТОВ системы центJJализованного теплоснабжсн11я, не связаf111ых с подключением новых nотрсбитмей, в том числе строительство новых 

2.1.1 1 1 1 
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2. 1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Всего по группе 2. 
fpy1111a 3. Реко11струкц11я 1tл11 моде11111вац11я существующ11х объе~,.-тов в целях с1111жс1шя уровня 11з11оса существующ11х объе~,.-тов 11 (11л 11) поставю1 энсрпш от раз11ых источ1111ков 
3.1. Реконструкция ил11 модернизация существующ11х тепловых сетей 
3.1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3.1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 
3.2. Реконструкция или модерннзац11я существующих объею-ов системы централизованного теплос1-1абжен1tя, за 11скпюче1шем тепловых сетей 

3.2.1 1 1 1 1 1 1 1 r 
3.2.2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Всего по группе 3. 

Группа 4. Меропр11ятия, 11аправле1111ые 11а с1111же1111е негат11в11ого воздейств11я на окружающую среду, достиже111,е плановых з11аче11ий показателей 1шдеж11ост1111 энергетической эффе1,.·п1011осn1 объе~,.-тов 
те11лос11абжен11я, повыше1111е эффе1,.-т11в11ост11 работы снстем це11тралюова1111ого теплоснябжен11я 

4.1.1 1 1 1 1 1 1 1 
4.1.2 1 1 1 1 1 1 l 
Всего по группе 4. 
Группа 5. Вывод 11з эксплуатац1111, ко11сервац11я II демонтаж объе~,.-тов системы централюованного теплоснабже1111я 

5.1. Вывод из эксппуата11,1111, консервация II демонтаж тепловых сетей 
5. 1.1 1 1 1 1 1 1 1 
5.1.2 1 1 1 1 1 1 1 
5.2. Вывод 113 эксплуатации, ко11сервация и демонтаж иных объектов с11стсмы централизованного теплоснабжения, за искпючен11ем тепловых сетей 

5.2. 1 1 r 
5.2.2 1 1 
Всего 110 группе 5. 

Руководитель ресурсоснабжающей организации 

м.п. 

1 
1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 

Ф.И .О. 

1 
1 

1 
r 
1 
1 
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Приложение № 8 
к Адм11нистративному регламенту Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга 

по исполнению государственной функции по 

осуществлеюпо контроля за выполнением 

инвестиционных программ орrашtЗаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельнос111 в сфере теплоснабжения (за 

исключением таких программ, которые 

утверждаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике), 

в том числе за достижением этими 

орrаюtЗациям11 целевых показателей 

надежности и качества поставляемых товаров 

11 оказываемых услуг в результате реализации 

Сводная информация о выполнении инвеспщ11онных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 

Объем финансирования (отчетный 
Отклонения 

Источник ф11нанс11рован11я год/квартал), млн. руб. без НДС 

План Факт млн. руб. без НДС % 

1 2 3 4 5 
А Собственные средства, в т.ч.: 

А. 1 Чистая прибыль, в т.ч.: 

А.1 . 1 прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: 

А. 1.1 . 1 прибыль, 11аправляемая на инвестиции, в т.ч.: 

А.1. 1 . 1 . 1 за счет платы за технологическое присоединение 

А.2 Амортизационные отчисления 

А.3 Прочие собственные средства 

А.3. 1 Наименование источника 
... 
Б Привлеченные средства, в т.ч.: 

Б.1 Кредиты 

Б.2 Займы 

Б.З Прочие привлеченные средства 

Б.3. 1 Наиме1ювание источника 

... 
в Бюджетное Финансирование 

r Прочие источники Финансирования, в т.ч.: 

Г.1 Лизинг 

Справочно: 

д Доход на инвестированный капитал 

Е Возврат инвестированного капитала 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Садовня у11., 11. 14/52. л~п.А. С:111кт-Пстербур1~ 191023, тсн. (8 12) 576-2150, факс (S12) 576-2160 

Е-шаi/ ; 1·ck@gov.spb.ru http://1v1v1v.gov,spb.гц 

Приложение № 9 
к Административному регламенту Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за выполнением 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения (за исключеннем таких программ, которые утверждаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), 
в том числе за достижением этими организациями целевых по1<азателей надежности \iJ качества 

поставляемых товаров и оказываемых услуг в результате реализации мероприятий таких программ 

(место составления аrста) (дата состав11ен11я акта) 

час . мин. 

(время составления акта) 

АКТ№ __ _ 
О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ (ВНЕПЛАНОВОЙ) ВЫЕЗДНОЙ 

(дОКУМЕНТ АРНОЙ) ПРОВЕРКИ 

Напмепован.uе органнзащш, в отношении 

1~оторой назначена проверка: 

Адрес (место нахождения) организации: 

Основан1tе для проведения проверки : 

(шшме1ювание юр11дичес1<01'0 лица. ИНН, КЛП) 

(адрес (место нахождения) 11 (или) адрес фактичес1<оrо нахождения 

юрид11чес1соrо лица) 

(rщд до1<умента с указан11ем рек1Jизитов (номер, дата)) 

А1ст составлен: 
(Ф.И.О., наименовашн: долж,юсти лица, составившего 11астоящии акт, н наименование ор1·а11а 

rосударствеrнrого контроля (надзора)) 

Прич1fны невозможпосп1 проведения плановой (внеплановой) выездной (документарной:) 
провер1си : 

Приложе1пrn : 1. 
2. 

(дош1оiость тща органа государственного 

1<онтроля (надзора), состащшшего uастоящ1:1 й 
3 1(1') 

(подпись) (Ф.И.O. должноствоrо лица органа 
государственного 1<овтроля (надзора), 

соспшившего настоящий акт) 
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(должность лица органа государственного 

контроля (надзора), составившего настоящий 
акт) 

(подпись) 

Иные лица, участвовавшие при составлении акта: 

(Ф.И.О. должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), 

составившего настоящий акт) 

(должность, название организации, Ф.И.О. и (или) Ф.И.О. физического лица, подпись) 
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• ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАС ПО Р ЯЖЕНИЕ 

№~ __ 2~_1_8_-~Р _ _ 

Об утверждении Административноrо регламента Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции no осуществленцю 
регионального государственного контроля за прнме11еuием цен па лекарствеuuые 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, орган.изациями оптовой торговли , аптечным1J1 

организациями, индивидуальным11_ предпринимателями, имеющими лиценз1L11О 

на фармацевтическую деятельность 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи~те прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 25.07.20 11 № 1037 «О Порядке разработки и утверждения 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга администр:ативных 

регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных 

функций)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от l 3.09.2005 No 1346 
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», 1"1а основании протокола заседания Правления 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22. L2.20l 7 № 252: 

1. Утвердить Административный регламент Комитета по тарифам Санкт-Пе;rербурrа 
по исполнению государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные 

в перечень жизненно необходимых и важнейших леJ<арственных препаратов, органюациями 

оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2015 N'o 462-р 

«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

по исполнению государственной функции по осуществлению регионального 
государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные 

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями 

оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предприним,зтелями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельносты>. 
2.2. Пункт 1 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.03.2016 № 2)-р 

<<0 внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга». 
2.3. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.04.2016 № 31-р 

«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 30.12.2015 № 462-р». 

2.4. Пункт 12 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.09.2016 
№ 112-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Коми·гета по тарифам 
Санкт-Петербурга». 

2.5. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 05.05.2017 № 40-р 
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 30. t2.2015 № 462-р». 
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3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга. 

Исполняющий обязанности 

председателя Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга И.И.Бугославская 
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Утвержден 
распоряжением 

Комитета по тар:ифам 
Санкт-Петербурга 
от 22.12.2017 № 248-р 

Административный регламент Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

по исполненшо государственной функции по осуществлению регионального 

государствепвого контроля за применением цен на лекарственные препараты, ВI{JUочениые 

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, цмеющими лицензию па фармацевтическую деятельность 

Реестровый номер согласно Реестру государственных и муниципальных услуг (функций) 
Санкт-Петербурга - 7800000010000075477 

I. Общие положения 

1.1. НаименоваIО,lе государственной функции: осуществление регионального 

государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, вкmоченные 

в перечень жизненно необход0мых и важнейших лекарственных препаратов, организациями 

оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую деятельность. 

1.2. Краткое наименование государственной фушщии: осуществление регионального 

государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные 

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями 
оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую деятельность. 
1.3. Государственную функцию исполняет Комитет по тарифам Санкт-Петербурга (далее -

Комитет). 
1.4. При исполнении государственной функции осуществляется взаимодействие 

с Федеральной налоговой службой, Федеральной службой государственной статистики, 
прокуратурой Санкт-Петербурга. 

1.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государствеJщой 
функции, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования: 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядI<е рассмотрения обраще:е.ий граждан 
Российской Федерации» (опубликован в издании «Российская газета», № 95, 05.05.2006); 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) и муниципального КОН'JJЮЛЯ>> ( опубликован в издании «Российская газета», 
№ 266, 30. 12.2008) (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ); 

Федеральный за~<он от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 
(опубликован в издrоши «Российская газета», № 78, 14.04.2010) (далее - Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств»); 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения. плановых проверок юридичесrсих лиц 

и индивидуальных предпринимателей>) ( опубликовано в издании «Собрание законодательства 
РФ», 12.07.201 О, № 28, ст. 3706); 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2011 № 97 
«Об утверждении Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской 
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Федерации в области государственного регулирования тарифов» (опубликовано в издании 

«Собрание законодательства РФ}>, 07.03.2011, № 10, ст. 1379); 
постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 434 

«О региональном государственном контроле за применением цев на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» 

(опублит<0ван в издании «Собрание законодательства РФ», 18.05.2015, № 20, ст. 2907); 
постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 

«Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпршmмателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления 

об исполнении такого предостережения» ( опубликовано JШ официальном интернет-портале 
правовой информации www.pravo.gov .ru, 14.02.2017); 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (опубликовав в издании «Российс:кая газета», 
№ 85, 14.05.2009) (далее - приказ Минэкономразвития № 141); 

приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 
«О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (опубликован в издании «Законность», № 5, 
2009); 

приказ Федеральной службы по тарифам от 11.12.2009 № 442-а «Об утверждении 
Методики установления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных ~надбавок к 
фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарствеяных препаратов» (опубликован в издании «Российская газета», № 245, 21.12.2009); 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете 
no тарифам Санкт-Петербурга» (опубликовано в издании «Вестник Администрации 
Санкт-Петербургю>, № 1 О, 28.10.2005); 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2013 №_ 809 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) 
в области регулирования цен (тарифов) на территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений 
в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346» (опубликовано 
в издании «Вестник Администрации Санкт-Петербурга», № 10, 15.11.2013). 

1.6. Предмет государственного контроля (надзора): соблюдение организациями оптовой 
торговли и(или) аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую деятельность, при реализации лекарственных препаратов 

требований части 2 статьи 63 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» по 
применению цен, уровень которых не должен превышать сумму фактической отпуекной цены, 
установленной производителем лекарственных препаратов и не превышающей 

зарегистрированную предельную отпускную цену, и размера оптовой надбавки и(или) размера 
розничной надбавки, не превышающих соответственно размера предельной оптовой надбавки 
и(или) размера предельной розничной надбавки, установленных в Санкт-Петербурге (далее -
обязательные требования). 

1.7. Права и обязанности должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Комитета при осуществлении государственного контроля (надзора) в соответствии с: настоящим 
Административным регламентом: 

своевременно и в полной мере исполвять предоставленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 

и пресеченшо нарушений обязательных требований; 
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соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы объектов 
[(ОНтроля, проверка которых проводится; 

проводить проверку на основании приказа Комитета о ее проведении в соответствии 

с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку только при предъявлении служебных удостоверений, npm<aзa Комитета и в случае 

проведения внеплановой выездIJой проверки коПЩI документа о согласовании с прокуратурой 

Санкт-Петербурга проведения проверки; 
не препятствовать руководителю, иному должностному щщу или уполномоченному 

представителю объекта контроля, проверка которого проводится, присутствовать при проведении 

проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю объекта контроля, присутствующим при проведении проверки, информацию 

и документы, относящиеся к предмету проверки; 

знакомить р)'[(оводителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

объекта контроля с результатами проверки; 

доказьmать обоснованность своих действий при их обжаловании объектами контроля, 

проверка которых проводится, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим законодательством 

и настоящим Административным регламентом; 

не требовать от объекта контроля, проверка которого проводится, документов и иных 

сведений, представление которых н.е предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
перед началом проведения выездной проверки по просьбе р)'[(оводителя, ИJ;Iого 

должностного лица или уполномоченного представителя объекта контроля, проверка которого 
проводится, ознакомить их с положениями настоящего Административного реrламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае 

его наличия у объекта контроля; 
учитьmать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 

индищщуальных предпринимателей, юридических лиц. 

1.7.1. Должностные щща Комитета, вьmолняющие мероприятия по контролю (надзору), 

обязаны истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы 
и (или) информацию, необходимые для проверки, включенные в Перечень документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора). органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным орrанам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 19.04.2016 № 724-р (далее - Перечень), от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы. 

Должностным лицам Комитета, вьmолняющим мероприятия no контролю (надзору), 
запрещено требовать от лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контроmо 

(надзору), представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 

имеющихся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления 

л:цбо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, вкmоченных в Перечень. 
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1.7.2. Должностные лица Комитета, выполняющие мероприятия по контролю (надзору), 
обязаны знакомить руководителя, иное доmкностное лицо и,ли уполномоченного представителя 

лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контроmо (надзору), с документами 

и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. 

1.8. Категории лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по контрото (надзору): 
организации оптовой торговли и (или) аптечные организации, индивидуальные предприниматели, 

имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность (далее - объекты l(онтроля). 
1.9. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 

по контролю (надзору) 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель объекта 

контроля, проверка которого проводится, имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, даватъ объяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от Комитета, ero должностных лиц информацию, которая относится к предмету 

проверки и предоставление которой предусмотрено действующим законодательством 

и настоящим Административным регламентом; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 

с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

доmкностных лиц Комитета; 
вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации; 

обжаловать действия (бездействие) доmкностных лиц Комитета, повлекшие за собой 

нарушение прав объекта контроля при проведении проверки, в административном и(или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 

к участию в проверке. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель объекта 
контроля, проверка которого проводится, обязаны: 

предоставить должностным лицам, государственным гражданским служащим Комитета 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 

проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 

проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Комитета на свою территорию; 

обеспечить присутствие руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя объекта контроля, ответственных за организацию и проведение мероприятий 

по вьшолнению обязательных требований. 
Должностные лица Комитета при осуществлении государственного контроля (надзора) 

в соответствии с настоящим Административным регламентом не вправе: 

проверять вьmолвение требований, установленных нормативными правовыми актами 

орга.ЕJов испо.lД{Ительной власти СССР и РСФСР, а также вьmолнение требований нормативных 

документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством 

Российской Федерации; 
проверять вьmолвение обязательных_ требований, если такие требования не относятся 

к поmюмочиям Комитета, от имени которого действуют эти должностные лица; 

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 

ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

объекта контроля, за исюпочением случая проведения такой проверки по основанию, 

предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 1 О Федерального закона № 294-ФЗ; 
требовать nредставления документов, информации, образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они 
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не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 

оригиналы та1<их документов; 

отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды 

и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без 
оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме 
и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами 

отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техJ-IИческими 
регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 

техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки 
и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, 
за исюпочением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

превышать установленные сроки проведения проверки; 

осуществлять вьщачу объекту контроля предписаний или предложений о проведении за их 

счет мероприятий по контролю. 

1.9.1. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), 
вправе предоставить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных Комитету 

или органам местного самоуправления организаций и включены в Перечень, по собственной 

инициативе. 

В случае, если документы и (или) информация, представленные лицом, в отношении 

которого осуществляются мероприятия по контролю (надзору), не соответствуют документам 

и (или) информации, полученным Комитетом в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, соответствующая информация направляется лицу, в отношении которого 

осуществляются мероприятия по контроmо (надзору), с требованиями предоставить необходимые 
пояснения в письменной форме. 

Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), 
направляющие в Комитет пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий 

в документах, вправе представить допоШJИтельно документм, подтверждающие достоверность 

ранее представленных документов. 

1.9.2 Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), 
вправе знакомиться с документами и (или) информацией, полученньrми Комитетом в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 

документы и (или) информация, вюnоченные в Перечень. 

1.10. Результатом исполнения государственной функции является: 
в случае отсутствия в действиях объекта контроля, проверка которого проводится, 

нарушений обязательных требований - составление акта проверки; 

при наличии у Комитета сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных: требований - вьщача предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований; 

в случае выявления в действиях объекта контроля, проверка которого проводится, 

нарушений обязательных требований - составление акта проверки, выдача предписания 

об устранении выявленных нарушений, возбуждение производства по делу об административном 
правонарушении. 

Конечный результат исполвения государственной функции фиксируется на странице 

Комитета на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга по адресу 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/. 
Состав информации, получаемой в ходе исполнения государственной функции, установлен 

пунктом 3.1 Методики установления органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок 

к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на 
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лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, утверждеmюй приказом ФСТ России от 11.12.2009 № 442-а: 
данные об объемах реализации лекарственных препаратов, включенных в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее - ЖНВЛП); 
расчет средневзвешенного размера оптовой или розничной надбавки к ценам на ЖНВЛП; 

данные об объемах ЖНВЛП, реализуемых в коммерческом секторе в разрезе ценовых 

групn оптовыми организациями или организациями розничной торговли; 

расчет затрат на реализацию ЖНВЛП (издержки обращения); 
расчет необходимой прибыли; 

отчет о распределении полученной прибыли; 

заверенные копии бухгалтерского баланса с приложениями, статистической и налоговой 

отчетности за последний отчетный период (год) и последнюю отчетную дату; 
заверенную копию приказа об учетной политике оптовой организации или организации 

розничной торговли; 

материалы, обосновывающие затраты по статьям расходов. 

Государственная информационная система Санкт-Петербурга и (или) федеральная 
государственная информационная система, в которую заносится результат исполнения 
государственной функции, отсутствует. 

Информация об общем количестве проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения, размещается на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 

в информациовно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») 
www.gov.spb.тu в соответствующем разделе, а также на информационном портале Комитета 

www.tarifspb.ru. 
Статистические даннь1е о результатах исполнения государственной функции направляются 

в прокуратуру Санкт-Петербурга ежеквартально. 

Статистические данные о результатах систематического наблюдения за исполнеJШем 
объектами контроля обязательных требований, полученных в ходе исполнения государственной 
функции, ежегодно по запросу направляются в Федеральную антимонопольную службу в форме 
шаблонов Федеральной государственной информационной системы «Единая Информационно
Аналитическая Система «Федеральный орган регулирования Региональные органы 
регулироваJШя - Субъекты регулирования» (далее - си:стема ЕИАС). 

П. Требования к порядку исnолнен.ия государственной функции 

2.1. Порядок информирования об исполнении государственной функции 
2.1.1. Место нахождения Комитета, его структурных подразделений, участвующих 

в исполнении государственной функции, а также почтовый адрес направления документов 

и заявлений по вопросам исполнения государственной функции: Садовая ул., д. 14/52, лит. А, 
Санкт-Петербург, 191023. 

График работы Комитета: 

понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 17.00, 
обеденный перерьm с 12.30 до 13.18, 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
В предпраздничные дни время работы Комитета сокращается на один час. 
2.1.2. Место нахождения исполнительных органов государственной власти, 

участвующих в исполнении государственной функции, а также почтовый адрес направления 
документов и заявлений по вопросам исполнения государственной функции 

2.1.2.1 . Место нахождения прокуратуры Санкт-Петербурга, участвующей 
в исполнении государственной функции, а также почтовый адрес направления документов 
и заявлений по вопросам исполнения государственной функции: Почтамтская ул., дом 2/9, 
Санкт-Петербург, 190000. 

График работы прокуратуры Санкт-Петербурга: 
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понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 16.45, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Справочные телефоны: 

318-26-34 дежурный црокурор; 
318-25-22 пресс-служба; 
318-26-11 канцелярия. 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.pгocspb.111. 
Адрес электронной почты: p1·ocspb@sp.ru. 
2.1.2.2. Место нахождения Федеральной налоговой службы, участвующей 

в исполнении государственной функции, а также почтовый адрес направления документов 
и заявлений по вопросам исполнения государствелаой функции: НеглиIJНая ул., д. 23, г. Москва, 
127381. 

График работы Федеральной налоговой службы: 
понедельник - четверг- с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45; 
режим работы справочной службы: 

понедельник - четверг - с 9:00 до 17:30, пятница- с 9:00 до 16:15. 
Телефон справочной службы: 8 (800) 222-22-22. 
Адрес официального сайта в сети «Интернет>>: www.nalog.ru. 
2.1.2.3. Место нахождения Федеральной службы государственной статистики, 

участвующей в исполнении государственной фув:кции, а также почтовый адрес направления 
документов и заявлений no вопросам IJсполнения государственной функции: Мясницкая ул., д.39, 
строение 1, г. Москва, 107450. 

график работы Федеральной службы государственной статистики: 
понедельник - четверг- с 9:00 до 18:00, nятнида- с 9:00 до 16:45; 
режим работы справочной службы: 

понедельник - четверг - с 9:00 до 17:30, пятница - с 9:00 до 16: 15. 
Справочный телефон: (495) 607-49-02; факс: (495) 607-40-87. 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.gks.111, www.fsgs.ru, росстат.рф. 
Адрес электронной почты для справок: stat@gks.ш. 

2.1.3. Консультации по исполнению государственной функции предоставляются 
по телефонам: 

576-21-50 приемная председателя Комитета; 
576-21-67 канцелярия Комитета; 
576-21-58 Отдел нормативно-правовой и судебной работы Комитета; 
576-21-79 Отдел регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета; 
576-21-65 Отдел инвестиционной политики и энергосбережения Комитета. 
2.1.4. Информация об исполнении государственной функции размещается на официальном 

сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети «Интернет>> www.gov.spb.ru в разделе Комитета 
no тарифам Санкт-Петербурга, а также на информационном портале Комитета www.tai·ifspb.1·u 
и на Портале «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» (далее 
-Портал). 

Адрес электронной почты Комитета для приема обращений: rek@gov.spb.ru. 
2.1.5. Информацию по вопросам исполнения государственной функции, о ходе исполнения 

государственной функции заинтересованные лица могут получить следующими способами: 
при личном обращении на прием к специалистам Комитета; 
при письменном обращении по адресу Комитета, указанному в пункте 2.1. 1 настоящего 

Административного регламента; 

при обращении по адресу электронной цочты Комитета, указанному в пункте 2.1.4 
настоящего Адмщmстративного регламеа:та; 
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при обращении по телефонаМ!, указщmым в пункте 2.1.3 настоящего Административного 
регламента; 

на официальном сайте Адм:инистрацин Санкт-Петербурга в сети «Интернет» 

www.gov.spb.ru в разделе Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, а также на информационном 
портале Комитета www.taJifspЪ.ru, Портале; 

на стендах, расположенных в Комитете. 

2.1.6. Заинтересованным лицам в случае их устного или письменного обращения 

в Комитет, в том числе отправленного по электронной почте, предоставляется следующая 

информация, связанная с исполнением государственной функции: 
о входящем номере, под которым зарегистрировано в системе делопроизводства Комитета 

письменное обращение заинтересованных лиц; 

о принятом решении или мерах по конкретному письменному обр?,Щению; 
о месте размещения на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети 

«Интернет», а также на информационном портале Комитета справоtШых материалов по вопросам 

исполнения государственной функции; 

реквизиты нормативных пJравовых актов, указанных в пункте 1.5 настоящего 
Административного регламента, регулирующих исполнение государственной функции, и их 
отдельные положения; 

положения настоящего Административного регламента; 

место нахождения, режим работы, номера контактных телефонов Комитета, указанные 
в пунктах 2.1.1, 2.1.3 настоящего Административного регламента; 

иная информация об исполнен[ИИ государственной функции. 

2.2. Исчерпъmающий перечен1ь документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для исполнения государственной функции: 

1) учредительные документы щридического лица; 
2) документы, удостоверяющие полномочия руководителя (руководителей) юридического 

лица; 

3) правоустанавливающие документы (копии гражданско-правовых договоров, 

концессионных соглашений, при реорганизации юридического лица - передаточных актов), 
подтверждающие право собственности, иное законное право в отношении недВижимых объектов 

(зданий, строений, сооружений, :земельных участков), используемъvс для осуществления 

регулируемой деятельности, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости; 

4) учетная политика объекта контроля; 
5) локальные нормативные ад:ть~, на ос»оваюш которых ведется раздельный учет доходов 

и расходов; 

6) регистры бухгалтерского и аналитического учета, необходимые для проведения 
проверки раздельного учета доходов и расходов и подтверждения экономической обоснованности 
отнесеиия расходов на регулируемый вид деятельности; 

7) учетные и первичвые докум.енты, на основании которых ведется бухгалтерский учет для 
подтверждения экономической обоснованности отнесения расходов на регулируемый вид 

деятельности ( счета, чеки, счета-фактуры, накладные, акты, ведомости, сметы, ордеры, отчеты, 

расчеты, билеты, талоны, абонементы, квитанции, поручения, требования, вьmиски, книги, 

книжки, журналы, табели, описи, справки, расшифровки, реестры, списки, карточки, карты, 

приказы, заявления, удостоверения, доверенности, графики, расписания, протоколы, 

спецификации, сертификаты, бланки строгой отчетности и другие документы); 

8) налоговая отчетность (в части правильности распределения налоговых платежей 

на регулируемые виды деятельности); 

9) договоры, относящиеся к регулируемому виду деятельности; 
1 О) расчеты размера тарифов, расходов на осуществление регулируемой деятельности 

(плановые и фактические), необходимой валовой выручки по регулируемому виду деятельности, 
объема оказьmаемых услуг отдельно по регулируемым видам деятельности; 

11) пояснения от объекта контроля по возникшим в ходе проверки вопросам. 
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Документы иредоставляются в nодлинн.ика,х (при проведении выездной проверки) 
или копиях, заверенных руководителем объекта контроля или уполномоченным им лицом 

(при проведении документарной проверки). 
В представляемых документах ge допус1<аются неудостоверенные исправления, 

повреждения, нечитаемые части текста либо нечитаемые описки штампов и печатей, наличие 

которых не позволяет однозначно тот<0вать их содержание. 

2.3. Исчерпъmающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых 

и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия при исполнении 
государственной функции, в том числе запрашиваемых Комитетом при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация: 
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

3) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; 

4) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год; 

5) сведения из бухгалтерской (финансовой) отчетносnt. 

Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контроmо (надзору), вправе 
предоставить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных Комитету 
или органам местного самоуправления организаций и вкmочены в Перечень, по собственной 

инициативе. , 
2.4. Государственная функция исполняется Комитетом на безвозмездной основе. 
2.5. Срок исполнения государственной функции 
Общий срок проведения документарной, выездной проверки составляет не более чем 20 

рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия 

и пятнадцати часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и(или) 
длительных исследований, испъrrаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих выездную плановую 
проверку, срок проведения выездной плановой про.верки может бытъ продлен председателем 

Комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении мальIХ предприятий - не более 
чем на пятьдесят часов, в отношении микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов. 

2.6. Основания для приостановления исполнения государственной функции, в том числе 
основащm для приостановления проведения контрольного (надзорного) мероприятия (действия) 
в рамках исполнения функции контроля (надзора) не предусмотрены. 

Ш. Состав, последовательность и сроки вьшолнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их вLmолнеиия, в том числе особенности выполнения 
адмmmстративных процедур (действий) в электронной форме 

Прй исполнении государственной функции Комитетом осуществляются следующие 

административные процедуры (действия): 
прием и регистрация данных в формате шаблонов системы ЕИАС о величине оптовьIХ 

и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями 

лекарстве:нпых препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП; 
анализ й обобщение даню,IХ в формате шаблонов системы ЕИАС о величине оптовых 

и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями 

лекарственнъrх препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП; 
въщача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований; 
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осуществление плановых проверок собmодения объектами контроля обязательных 

требований: 

подготовка и утверждение ежегодного плана проверок; 

подготовка и издание приказа Комитета о проведении плановой (документарной или 

выездной) проверки; 

проведение плановой документарной проверки; 

проведение плановой выездной проверки; 

осуществление внеплановых проверок собmодения объектами контроля обязательных 
требований: 

подготовка и издание приказа Комитета о проведении внеплановой (документарной или 
выездной) проверки; 

проведение внеплановой документарной проверки; 

проведение внеплановой выездной проверки; 

подготовка и направление межведомственного запроса в Федеральную налоговую службу, 
Федеральную службу государственной статистики о предоставлении сведений и документов, 

необходимых Комитету для принятия решения в рамках исполнения государственной функции; 
рассмотрение акта плановой или внеплановой проверки. 

Административные процедуры (действия) фиксируются в государственной 
информационной системе Сан.кт-Петербурга «Единая система электронного документооборота 
и делопроизводства исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» (далее -
ЕСЭдд). 

3.1. Прием и регистрация данных в формате шаблонов системы ЕИАС о величине 
оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 

производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенвые в 

перечень ЖНRЛП 

3 .1.1. Юридическим фактом, являющимся основавием для начала административной 
процедуры, является поступление в Комитет данных в формате шаблонов системы ЕИАС 
о величине оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 
производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные 

в перечень ЖНВJШ. 

3.1.2. Специалист 1 категории Отдела по вопросам государственной службы, кадров 
и делопроизводства Комитета регистрирует поступившие шаблоны системы ЕИАС в ЕСЭДЦ 
и направляет nредседатеmо Комитета для дачи поручений об их рассмотрении в виде резоmоции, 

содержащей указание об исполнителе (исполнителях). На документах проставляется дата 
резолющm и подпись председателя Комитета. 

Специалист 1 категории Отдела по вопросам государственной службы, кадров 
и делопроизводства Комитета направляет отчеты соответствующим руководителям структурных 

подразделений Комитета для исполнения в соответствии с резоmоцией председателя Комитета. 
Продолжительность и максимальный срок регистрации отчетов - один рабочий день. 
3.1.3. Должностным лицом, ответственным за вьmолнение действия, является начальник 

Отдела по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства Комитета. 
3.1.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 

данной адмив:истративной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.1.5. Критерием принятия решения является поступление в Комитет данных в формате 
шаблонов системы ЕИАС о величине оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным 
ценам, установле:нным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные 

препараты, включенные в перечень ЖНВJШ. 
3.1.6. Результатом административной процедуры является регистрация данных в формате 

шаблонов системы ЕИАС о величине оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным 
ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные 

препараты, вкmоченные в перечень ЖНВJШ, и передача их соответствующим руководителям 
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структурных подразделений Комитета для исполнения в соответствии с резолюцией председателя 

Комитета. 

3.1.7. Результат вьmолнения действия фиксируется в программе ЕСЭДД. 

3.2. Анализ и обобщение данных в формате шаблонов системы ЕИАС о величине 
оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, уста11овленным 

производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, вкл:юченные в 

перечень ЖНRЛП 
3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала адмшmстративной 

процедуры, является поручение заместителя председателя Комитета. 

3.2.2. Специалистом 1 категории, ведущим, главным специалистом отдела регулирования 
платы и нормирования ЖКХ Управления uотребителъского рынка и мониторинга регулируемых 

цен Комитета по nоручев:ию заместителя председателя Комитета осуществляется анализ 
и обобщение данных в формате шаблонов системы ЕИАС о величине оптовых и розничных 

надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных 

препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, ыа предмет 

соблюдения объектами контроля при реализации лекарственных препаратов обязательных 

требований. 

Срок представления данных в формате шаблонов системы ЕИАС о величине оптовых и 
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным произ1водителями 
лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, -
ежегодно до 1 октября. 

Максимальный срок вьmолнения административного действия - до 1 ноября. 
3.2.3. Должностным лицом, ответственным за вьmолнение действия, является заместитель 

председателя Комитета. 

3.2.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной администратищюй процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.2.5. Критерием принятия решения является соответствие данных в формат,~ шаблонов 
системы ЕИАС о величине оптовых и розщrчнъrх надбавок к фактическим отпусюn.rм ценам, 
установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, 

включенные в перечень ЖНВJШ, при реализации лекарственных препаратов обязательным 

требованиям. 

3.2.6. Результатом административной процедуры является подготовка сводной 

информации о соблюдении объектами контроля при реализации лекарственньrх ~препаратов, 
включенных в перечень ЖНВЛП, обязательных требований. 

3.2.7. Результат вьmолнения действия фиксируется в ЕСЭДЦ. 

3.3. Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
3 .3 .1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала админиютративной 

процедуры, является предложение должностного лица Комитета и (или) наличие у Комитета 

сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательнъrх требов:аний. 
Решение о направлении предостережения о недопустимости gарушевия обязательвьrх 

требований (далее предостережение) принимает начальник Отдела регионального 

государственного контроля и административного производства Комитета на основании 

предложения, подписанного должностным лицом Комитета, при наличии указанных в части 5 
статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ сведений. 

Предостережение составляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему 

Административному регламенту. 

Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня 
получения начальником Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета предложения должностного лица Комитета и (или) обнаружеmая сведений 

о готовящихся нарушениях или признаках нарушений обязательных требований. 
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По результатам рассмотрения предостережения объектом контроля могут быть поданы в 
Комитет возражения. 

В возражениях указьmаются: 
а) наименование объекта контроля; 
6) идентификационный номер налогоплательщика-объекта контроля; 
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес объекта .контроля; 
r) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) объе.кта контроля, которые приводят или могут привести к nарушению 
обязательных требований. 

Возражения направляются объектом контроля в бумажном виде почтовым отправлением 
в Комитет либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью объекта контроля, лица, уполномоqенвоrо действовать от имени объекта 
контроля, на указанный в предостережении адрес электронной почты Комитета, либо иными 

указанными в предостережении способами. 

Комитет рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет объекту контроля 
в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в бумажном виде почтовым 
отправлением либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

При отсутствии возражений объект контроля в указанный в предостережении срок 
направляет в Комитет уведомление об исполнении предостережения. 

В уведомлении об исполнении предостережения указьmаюrся: 
а) наименование объеr<Та контроля; 

б) идентификационный номер налогоплательщика-объекта контроля; 
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес объекта контроля; 

г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах 

по обеспеченшо собmодения обязательных требований. 

Уведомление направляется объектом контроля в бумажном виде почтовым отправлением 

в Комитет либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью объекта контроля, лица, уполвомоче1-шоrо действовать от имени объекта 

контроля, на указандый в предостережении адрес электронной почты Комитета, либо иными 

указанными в предостережении способами . 

Комитет использует уведомдение для целей организации и проведения мероприятий 
по профилактике нарушения обязательных требований и иных целей, не связанных с 
ограничением прав и свобод объекта контроля. 

3.3.3 . Должностным лицом, ответственным за вьщолнение действия, является начальник 
Отдела регионального государственного контроля и административного производства Комитета. 

3.3.4. Основания для приостановления исuолнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.3.5. Критерием принятия решения является наличие у Комитета сведений о готовящихся 
нарушениях или о признаках нарушения объектом контроля обязательных требований. 

3.3.6. Результатом административной процедуры является выдача предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований. 

3.3.7. Результат вьmолнения действия фиксируется в ЕСЭДД. 

3.4. Осуществление плановых проверок собтодения объектами контроля 
обязательных требований 

3.4.1. Подготовка и утверждение ежегодного плава проверок 
3.4.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 

процедуры, является резолюция первого заместителя, заместителя председателя Комитета 

о направлении в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок 
Комитетом, проекта ежегодного плава проведения плановых проверок в прокуратуру 
Санкт-Петербурга. 
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3.4.1.2. Проект ежегодного плана проверок подготавливается ведУщим, главным 

специалистом Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета по поручени10 первого заместителя, заместителя председателя Комитета 

в одном экземпляре. 

В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются сведения, которые 
установлены формой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» согласно приложению № 4 
к настоящему Административному регламенту. 

Продошкительность и максимальный срок вьmолнения действия - три рабочих дня. 
Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.4.1.3. Ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 
и административного производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя 

председателя Комитета подготавливается сопроводительное письмо для направления проекта 
ежегодного плана проверок в адрес прокуратуры Санкт-Петербурга в целях согласования. Письмо 

подписьmается председателем Комитета. 

Ведущий специалист Отдела по вопросам государственной службы, кадров 

и делопроизводства Комитета регистрирует подписанное председателем Комитета 

сопроводительное письмо с приложением проекта ежегодного плана проверок в ЕСЭДД 

и направляет его почтой в адрес прокуратуры Санкт-Петербурга в целях согласования. 

Полученный из прокуратуры Санкт-Петербурга ответ регистрируется ведущим 

специалистом Отдела по вопросам государственной службы~ кадров и делопроизводства 
Комитета в ЕСЭДД и направляется председателю Комитета для дачи поручений о рассмотрении 

в виде резолюции, содержащей указание об исполнителях. 

В случае поступления из прокуратуры Санкт-Петербурга замечаний на проект ежегодного 

плана проверок доработка проекта ежегодного плана с учетом предложений прокуратуры 
Санкт-Петербурга и его утверждение председателем Комитета осуществляются в трехдневный 
срок. После учета замечаний проект ежегодного плана проверок снова направляется 
в прокуратуру Санкт-Петербурга. 

Специалист 1 категории Отдела по вопросам государственной службы, кадров 
и делопроизводства Комитета направляет ответ, полученный из прокуратуры Санкт-Петербурга, 

соответствующим руководителям структурных подразделений Комитета для исполнения 

в соответствии с резолюцией председателя Комитета. 

Максимальный срок направления в прокуратуру Санкт-Петербурга проекта ежегодного 
плана проверок - 31 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок. 

Продолжительность и максимальный срок регистрации ответа прокуратуры 

Санкт-Петербурга, направления его председателю Комитета для дачи поручений и направления 

соответствующим руководителям структурных подразделений Комитета - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за вьmолнение действия, является первый 

замести.тель, заместитель председателя Комитета. 

3.4.1.4. Проект ежегодного плана проверок, оформленный и завизированный 

в установленном порядке, направляется ведущим специалистом Отдела регионального 

государственного контроля и административного производства Комитета в Отдел нормативно

правовой и судебной работы Комитета ДJIЯ обеспечения его утверждения председателем 

Комитета. 
Продолжительность и максимальный срок въmолнения действия - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за вьmолнение действия, является первый 

заместитель председателя Комитета. 

3.4.1.5. Ведущий, главный специалист Отдела регионального государственного контроля 

и административного производства Комитета, ответственный за размещение на сайте Комитета 
информации, осуществляет размещение ежегодного плана проверок на официальном сайте 
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Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru в разделе Комитета, а также 
на информационном портале Комитета www.tarifspb.ru. 

Продолжительность и максимальный срок вьmолнения действия - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является главный или 

ведущий специалист Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета. 

3.4.1.6. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рам1<а.х 
данной административной процедуры действующим законодательством Росси:йской Федерации 
не предусмотрены. 

3.4.1.7. Основанием для включения объекта контроля в ежегодный план проведения 
плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

государственной регистрации объекта контроля; 

окончания проведения последней плановой проверки. 

3.4.1.8. Критериями для принятия решения являются основааия для включения 

в ежегодный план проверок, а также требования к формированию ежегодного плана проверок 

в соответствии с Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489. 
3.4.1.9. Результатом административной процедуры является размещение ежегодного плана 

проверок на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в сети <<Интернет» 
www.gov.spb.l'u в разделе Комитета, а также на информационном портале Комитета 

www.tarifspb.111. 
3.4.1.1 О. Способом фиксации результата административной процедуры является 

ежегодный план проведения проверок, размещенный на официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга в сети «Интернет» www.gov.spb.ru в разделе Комитета, а также на 
информационном портале Комитета www.tatifspb.ru. 

3.4.2. Подготовка и издание приказа Комитета о проведении плановой 

(документарной или выездной) проверки 
3.4.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для подготовки и издания приказа 

Комитета о проведении плановой документарной или выездной проверки, является наступление 

срока, указанного в ежегодном плане проверок. 

3.4.2.2. Проект приказа о проведении плановой (докумевтарной или выездной) проверки 
подготавливается ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 

и административного производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя 

председателя Комитета в одном экземпляре. 
Приказ о проведении плановой (документарной или выездной) проверки готовится 

по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 и приведенной 
в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту. 

В приказе должны быть указаны: 

наименование Комитета, вид государственного контроля (надзора); 
фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных mщ, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к uроведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

наименование объекта контроля, проверка которого проводится, место нахождения 

объекта контроля (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений); 
цели, задаqи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки: 

подлежащие проверке обязательные требования; 

сроки проведения и перечень мероприятий по контроmо, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

реквизиты настоящего Административного регламента; 
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перечень документов, представление которых необходимо для достюкения целей и задач 

проведения проверки: 

даты начала и окончания проведения проверки. 

Каждый лист проекта приказа о проведении плановой (документарной или выездной) 
проверки, включая приложения, на оборотной стороне должен быть завизировав с. указанием 
должности, фамилии, инициалов и даты визирования в следующей последовательносn1: 

начальником Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета; 
председателем проверочной комиссии Комитета. 

Проект приказа о проведении плановой (документарной или выездной) проверки 
направляется председателю Комитета на подпись. 

После подписания председателем Комитета приказа о проведении плановой 

(документарной или выездной) проверки приказу в тот же день присваивается номер 

и проставляется дата его подписания, копии приказа направляются лицам, отв1етственным 

за исполнение приказа. 

Продолжительность и максимальный срок вьmолнения действия - один рабочий. день. 

3.4.2.3. Должностным лицом, ответственным за вьшолнение действия, является первый 
заместитель председателя Комитета. 

3.4.2.4. Основания для приостановления исполнения государственной функцвш в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 
не предусмотрены. 

3.4.2.5. Критерием принятия решения является наличие объекта контроля в плане проверок 
и наступление планового периода. 

3.4.2.6. Результатом админ:истративной процедуры является приказ о проведенши плановой 
(документарной или выездной) проверки. 

3.4.2.7. Проект приказа о проведении :uлановой (документарной или выездной) проверки 
оформляется на бланке установленной формы, утвержденной приказом Минэконюмразвития 

№ 141 и приведенной в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту. 
3.4.2.8. Результат въшолнения действця фиксируется в ЕСЭДЦ. 

3.4.3. Проведение плановой документарной проверки 
3.4.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения плановой 

документарвой проверки, является наступление срока, указанного в ежегодном плане проверок, 

приказ о проведении плановой документарной проверки. 

3.4.3.2. Ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 
и административного производства Комитета по поручению первого заместителя, 3аместителя 

председателя Комитета подготавливается письмо о проведении плановой докумевтарной: 

проверки с приложением копии приказа Комитета о плановой документарной проверке. 

Письмо подписьmается председателем Комитета и направляется в адрес объекта контроля 
почтой заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного 

по адресу электронной поqт.ьr объекта контроля, или иным доступным способом. 
Продолжительность вьmолневия действия - три рабочих дня. 
Максимальный срок выполнения действия - не менее семи рабочих дней до даты начала 

проведения плановой документарной проверки, указанной в ежегодном плаве проверок. 

Плановая документарная проверка проводится по месту нахождения Комитета. 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

объекта контроля, устанавливающих его организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении его деятельности и связанные с исполнением 

им обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений органов 

государственного контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 

в распоряжении Комитета, вызьmает обосноваJJные сомнения либо эти сведения не позволяют 
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оценить исполнение объектом контроля обязательных требований, Комитет направляет в адрес 

объекта контроля мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 

заверенная печатью копия приказа о проведении документарной проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса объект 
контроля обязан направить в Комитет указанные в запросе документы. Указанные в запросе 

документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при наличии) и подписью 

уполномоченного представителя объекта контроля. Объект контроля вправе представить 
указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

Должностные JШЦа, проводящие проверку в соответствии с приказом о проведении 

плановой документарной проверки, рассматривают все поступившие документы и материалы. 

Обязанности доmквостных лиц при проведении плановой докумевтарной проверки 

указаны в пунктах 1. 7, 1. 7 .1. 1 . 7 .2 настоящего Административного регламента. 
Продолжительность и максимальный срок вьmолненпя действия - 20 рабочих дней. 
Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах no типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

Один экземnляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководителю объекта 
контроля или лицу, уполномоченному действовать от имени объекта контроля, под расписку либо 
направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается 
ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся в материалах проверки Комитета. При 
наличии согласия объекта контроля на осуществление взаимодействия в электронвой форме в 
рамках государственного контроля (надзора) акт nроверю-1 может бьпь направлен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица Комитета, руководителю объекта контроля или лицу, уполномоченному 

действовать от имени объекта контроля. При этом акт, направленный в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица Комитета, объекта контроля способом, обеспечивающим подтверждение получения 

указанного документа, считается полученным объектом контроля. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт 

проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю объекта контроля под расписку либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и(или) в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица 

Комитета (при условии согласия объекта контроля на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора)), способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа. 

При этом уведомление о вручении и(или) иное подтверждение получения указанного 
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета. 

Объект контроля, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 

вправе представить в Комитет в письменной форме возражения в отношении акта проверки 

и(или) вьщаююго предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 

положений. При этом объект контроля вправе приложить к таким возражениям документы, 

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 
в согласованный срок передать их в Комитет. Указанные документы могут бьпъ направлены 

в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью объекта контроля. 
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3.4.3.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый 
заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.4.3.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.4.3.5. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является 
соответствие совершаемых в ходе реализации административной процедуры действий 

требованиям действующего законодательства и настоящего Административного регламента. 
3.4.3.6. Результатом административной процедуры является составление акта плановой 

документарной проверки по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.4.3.7. Фиксация результата плановой документарной проверки осуществляется путем 
ПОДП}fсания акта проверки лицом, проводившим проверку, а также руководителем или лицом, 

уполномоченным действовать от имени проверяемого объекта контроля. 

3.4.4. Проведение плановой выездной проверки 
3.4.4.1. Плановая выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, 

содержащихся в имеющихся в распоряжении Комитета документах объекта контроля, оценить 
соответствие деятельности объекта контроля обязательным требованиям без проведения 
плановой выездной проверки. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, 
является наступление срока, указанного в ежегодном плане проверок, приказ о проведении 

плановой выездной проверки. 

3.4.4.2. Ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 
и административного производства Комитета по поручению первого заместителя, заместителя 

председателя Комитета подготавливается письмо в адрес объекта контроля о проведении 
плановой выездной проверки с приложением копии приказа Комитета о плановой выездной 

проверке. 

Письмо подписъmается председателем Комитета и направляется в адрес объекта контроля 
почтой заказным письмом с уведомлением о вручении и (юш) посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и t-шправленного 
по адресу электронной почты объекта контроля, или иным доступным способом. 

Продолжительность вьmолнения действия - три рабочих дня. 
Максимальный срок вьmолнения действия - не менее семи рабочих дней до даты начала 

проведения плановой выездной проверки, указанной в плане проверок. 

Плановая выездная проверка проводится по месту нахожде,ния объекта 1<оптроля и(или) 
по месту фактического осуществления его деятельности. 

Плановая выездная проверка начинается с предъявления сдужебного удостоверения 
должностными лицами Комитета, обязательного ознакомления руководителя или иного 
должностного или уполномоченного лица объекта контроля с приказом Комитета о назначении 

выездной проверки и с полномочдями проводящих плановую выездную проверку лиц, а также 

с целями, задачами, основаниями проведения плановой выездной проверки, видами и объемом 

мероприятий по контролю со сроками и с условиями ее uроведения. 

Руководитель, шюе должностное лицо или уполномоченю,IЙ представитель объекта 
контроля обязаны предоставить должностным лицам Комитета, проводящим плановую выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами 

и предметом плановой выездной проверки, в случае, если плановой выездной проверке 

не предшествовало проведение докумеI:lтарвой проверки, а также обеспечить доступ проводящих 

плановую выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 

представителей экспертных организаций на территорию, в используемые объектом контроля при 

осуществленшt. деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 
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объектом контроля оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым 

им грузам. 

Комитет привлекает к проведению плановой выездной проверки объекта контроля 

экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 

отношениях с объектом контроля и не являющиеся аффилировакными лицами проверяемых лиц. 

Решение о привлечении экспертов и экспертных организаций к проведению плановой 

выездной проверки принимается Комитетом на основании результатов их отбора из числа 

экспертов и экспертных организаций, аккредитованных на соответствующий вид надзора. 

Обязанности должностных лиц при проведении плановой выездной проверки указаны 

в пунктах 1.7, 1.7.1 , 1.7.2 настоящего Административного регламента. 
Предметом плановой выездной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

объекта контроля, а также соответствие его работников, состояние используемых объектом 
контроля при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 
реализуемые объектом контроля товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 
принимаемые объектом контроля меры по исполнению обязательных требований. 

Продолжительность вьmолнения действия - 20 рабочих дней. 
Продолжительность вьmолнения действия в отношении субъекта малого 

предпринимательства - не более 50 часов для малого предприятия и не более 15 часов для 
микропредnриятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и(или) 

длительных исследований, испьrrаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих выездную плановую 
проверк:у, срок проведения выездной плановой проверки может бьпь продлен председателем 

Комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более 
чем на пятьдесят часов, в отношении мm<роnредприятий - не более чем на пятнадцать часов. 

Максимальный срок вьшолнения действия - 40 рабочих дней. 
Максимальный срок вьmолнев:ия действия в отношении субъекта малого 

предпринимательства - не более 100 часов для малого предприятия и не более 3 О часов для 
микропредnриятия. 

Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. В случае ecmJ 
для составления указанного акта необходимо получnть заключения о результатах проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований и экспертиз, этот акт составляется в срок, 

не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контроmо. 

ОдIJН экземпляр акта о проверке с коЩIЯМИ приложений вручается руководителю 
проверяемого объекта контроля или лицу, уполномоченному действовать от имени проверяемого 
объекта контроля, под pacmrcкy JШбо направляется посредством почтовой связи с уведомлением 

о вручении, которое приобщается ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся 

в материалах проверки Комитета. При наличии согласия проверяемого объекта контроля 

на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля 
(надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме 
электронного документ'¾ подписанного усиленной квалифицированной электроцной подписью 

лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу ИJШ уполномоченному 

nредставитеmо объекта контроля, его уполномоченному nредставитеmо. При этом акт, 

направленный в форме электронного документа, подnисашюго усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому объекту контроля 

способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 

полученным проверяемым лицом. 

К акту прилагаются объяснения должностных лиц проверяемого объекта контроля 

и другие документы или их копии, связаш-JЫе с результатами проверки. 



272 вестник комитета по тарифам санкт-петербурга

специальный выпуск № 05
27/12/2017

В случае если проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в связи 
с отсутствием объекта контроля, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 

доmкностноrо лица объекта контроля, либо в связи с фактическим неосуществлением 

деятельности объектом контроля, либо в связи, с иными действиями объекта контроля, его 

уполномоченного представителя, ру1юводителя или иного должностного лица объекта контроля, 

повлеКШИМ}! невозможность проведения проверки, должностное лицо Комитета составляет акт 

о невозможности проведения проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 

случае Комитет в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 

проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких объектов контроля плановой 

выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 

предварительного уведомления объекта контроля. 

3.4.4.3. Должностным лицом, ответственным за вьmолнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.4.4.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 
не предусмотрены. 

3.4.4.5. Критерием принятия решения является соответствие совершаемых в ходе 
реализации административной процедуры действий требованиям действующего законодательства 
и настоящего Административного регламента. 

3.4.4.6. Результатом административной процедуры является составление акта плановой 
выездной проверки, акт о невозможности проведения проверки. 

3.4.4.7. Фиксация результата плановой выездной проверки осуществляется путем 

подписания и вручения акта проверки по типовой форме, установленной приказом 

Минэкономразвития № 141 и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту. 

3.5. Осуществление внеплановых проверок собшодения объектами контроля 
обязательных требований 

3.5.1. Подготовка и издание приказа Комитета о проведении внеплановой 
(документарной или выездной) проверки 

3.5.1 .1. Юридическим фактом, являющимся основанием для подготовки проекта приказа 
Комитета о проведении внеплановой документарной или выездной проверки, являются: 

истечение срока исполнения объектом контроля предписания об устранении выявленного 

нарушения требований законодательства Российской Федерации, вьщанного Комитетом; 
мотивированное представление, подписанное должностным лицом Комитета, 

по результатам анализа соблюдения обязательных требований объектом контроля, рассмотрения 

или предварительной проверки поступивших в Комитет обращений и заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических JШЦ, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вкmоченным 

в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
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значение, входящим в состав националъного бибщютеч:ного фонда, безопасности государства, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

поручение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации 
или требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

3.5.1.2. Проект приказа о проведении внеплановой (документарвой или выездной) 
проверки подготавливается ведущим специалистом Отдела регионалъноrо государственного 
контроля и административного производства Комитета по поручению первого заместителя, 

заместителя председателя Комитета в одном экземпляре. 

Приказ о проведении проверок готовится по типовой форме, установленной приказом 
Минэкономразвития № 141 и приведенной в приложении № 5 к настоящему Административному 
регламенту. 

В приказе должны быть указаны: 

наименование Комитета, вид государственного контроля (надзора); 

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к nроведеН11Ю проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

наименование объекта контроля, проверка которого проводится, место нахождения 

объекта контроля (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений); 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки; 

подлежащие проверке обязательные требования; 
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

реквизиты настоящего Административного регламента; 

перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки. 

Каждый лист проекта приказа о проведении внеплановой (документарной или выездной) 
проверки, вкmочая приложения, на оборотной стороне должен быть завизирован с указанием 

должности, фамюши, инициалов и даты визирования в следующей последовательности: 

начальником Отдела регионального государственного контроля и административного 

производства Комитета; 

председателем проверочной комиссии Комитета. 
Проект прШ<аза о проведении внеплановой (документарной или выездной) проверки 

направляется председателю Комитета на подпись. 
После подписания председателем Комитета приказа о проведении внеплановой 

(документарвой или выездной) проверки приказу в тот же день присваивается номер и 

проставляется дата его подписания, копии приказа направляются лицам, ответственным за 

исполнение приказа. 

Продолжительность и максимальный срок вьmолнения действия - один рабочий день. 
Должностным лицом, ответственным за вьmолнение действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.5.1.3. Основания для приостю:tовления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.5.1.4. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является 
наличие оснований, указанных в пункте 3.5.1.1 настоящего Административного регламента. 

3.5.1.5. Результатом административного действия является приказ Комитета о проведении 
внеплановой докумевтарной или выездной проверки. 

3.5.1.6. Приказ Комитета о проведении внеплановой документарной или выездной 

проверки оформляется на блая:ке установленной формы, утвержденной приказом 
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Минэкономразвития № 141 и приведенной в приложении № 5 к настоящему Адмu:нистративному 
регламенту. 

3.5.1.7. Результат вьшолнения действия фиксируется в ЕСЭДЦ. 

3.5.2. Проведение внеплановой документарвой проверки 
3.5.2.1. I-Оридическим фактом, являющимся основанием для начала адмIШИстративной 

процедуры, является приказ о проведении внеплановой документарной проверки. 

3.5.2.2. Внеплановая документарная проверка проводится по мес,:у нахождения Комитета. 
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

объекта контроля, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении их деятелъноств и связанные с исполнением ими 

обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений органов государственного 

контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 

в распоряжении Комитета, вызьmает обоснованные сомвения либо эти сведения не позволяют 

оценить исполнение объектом контроля обязательных требований, Комитет направляет в адрес 

объекта контроля мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 
заверенная печатью копия приказа о проведении внеплановой документарвой проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса объект 
контроля обязан направить в Комитет указанные в запросе документы. Указанные в запросе 
документы представляются в в1ще копий, заверенных печатью (при наличии) и подписью 
уполномоченного представителя объекта контроля. Объект контроля вправе представить 

указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электроаной додписью. 

Должностные лица, проводящие проверку в соответствии с приказом о проведении 

внеплановой документарной проверки, рассматривают все поступившие документы и материалъ1. 

Обязанности должностных лиц при проведении внеплановой документарной проверки 

указаны в пулктах 1. 7, 1. 7 .1, 1 . 7 .2 настоящего Административного регламента. 
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Комитет, 

а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 
статьи 1 О Федерального закона № 294-ФЗ, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой документарвой проверки. В случае если изложенная в обращении или заявлении 
информация может в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 О Федерального закона No 294-ФЗ 
являться основанием для проведения внеплановой документарной проверки, должностное лицо 

Комитета при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления 
обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с 

использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 

статьи 1 О Федерального закона № 294-ФЗ, должны учитываться результаты рассмотрения ранее 
поступивших подобных обращений и заявлений, информацди, а таюке результаты ранее 
проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной ивформацпи о лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, 
указанных в части 2 статьи 1 О Федерального закона № 294-ФЗ, уполномоченными должностными 
лицами Комитета может бьпь проведена предварительная проверка поступившей информации в 
порядке, предусмотренном частями 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Продолжительность и максимальный срок въmолнения действия - 20 рабочих дней. 
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Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 1< настоящему Административному регламенту. 

ОдцR экземпляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководителю объекта 
контроля или mщу, уполномоченному действовать от имени объекта контроля, под расписку либо 

направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается 

ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся в материалах проверки Комитета. При 

наличии соrласия объекта контроля на осуществление взаимодействия в электронной форме 

в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

должностного лица Комитета, руководителю объекта контроля или лицу, уполномоченному 

действовать от имени объекта контроля. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 

лица Комитета, объекта контроля способом, обеспечивающим подтверждение получения 

указанного документа, считается полученным объектом контроля. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения 

по результатам проведенных исследований, испьrrаний, специальных расследований, экспертиз, 

акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 

мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представитешо объекта 1<0нтроля под расписку либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и(или) в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица 
Комитета (при условии согласия объекта контроля на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора)), способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа. 

При этом уведомление о вручении и(или) иное подтверждение получения указанного 

документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета. 

Объект контроля, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, 

вьmодами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вьщанным предписанием 

об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 

проверки вправе представить в Комитет в письменной форме возражения в 0U1ошении акта 
проверки и(или) вьщанного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 

отдельных положений. При этом объект контроля вправе приложить к таким возражениям 

документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 
в согласованный срок передать J,JX в Комитет. Указанные документы могут бьпь направлены 
в форме электронных документов (пакета элеrсrронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью объекта контроля. 

3.5.2.3. Должностным лицом, ответственным за вьmолневие действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 
3.5.2.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 

данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.5.2.5. Критерием принятия решения является соответствие совершаемых в ходе 

реализации административной процедуры действий требованиям действующего законодательства 

и настоящего Административного регламента. 

3.5.2.6. Результатом административной процедуры является составление акта внеплановой 
документарной проверки по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.5.2.7. Результат внеплановой документарной проверки фиксируется в ЕСЭДД. 

3.5.3. Проведение внеплановой выездной проверки 
3.5.3.1. Внеплановая выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным удостовериться в полноте 0 досто·верности сведений, 
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содержащихся в имеющихся в распоряжении Комитета документах объекта контроля, оценить 

соответствие деятельности объекта контроля обязательным требованиям без проведения 
внеплановой выездной проверки. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, 
является приказ о проведении внеплановой выездной проверки объекта контроля. 

3.5.3.2. Внеплановая выездная проверка проводится по месту нахождения объекта 

контроля и(или) по месту фактического осуществления его деятельности. 

О проведении внеплановой выездной проверки объект контроля уведомляется Комитетом 

не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 

числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного no адресу электронной почты объекта контроля, если 
такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином гос у дарственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее бьm 

представлен объектом контроля в Комитет. 

Внеплановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

должностными лицами Комитета, обязательного ознакомления руководителя или иного 

доmкностного или уполномоченного лица объекта контроля с приказом Комитета о назначении 

внеплановой выездной проверкн и с полномочиями проводящих внеплановую выездную 

проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения внеплановой выездной 

проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения. 

Руководитель, аное доmкностное лицо или уполномоченный представитель объекта 

контроля обязаны предоставить доmкностным лицам Комитета, проводящим внеплановую 
выездную проверку, возможность ознакомиться с докуме:нтами, связанными с целями, задачами 

и предметом внеплановой выездной проверки, в случае, если внеплановой выездной проверке 

не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 

внеплановую выездную проверку должностных лиц и участвующих в внеплановой выездной 

проверке э1<сnертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 

объектом контроля при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 

используемым объектом контроля оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам 

и перевозимым им грузам. 

Комитет привлекает к проведению внеплановой выездной проверки объекта контроля 

экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 

отношениях с объектом I<онтроля и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

Решение о привлечении экспертов и экспертных организаций 1< проведению внеплановой 
выездной проверки принимается Комитетом на основании результатов их отбора из числа 
экспертов и экспертных организаций, аккредитованных на соответствующий вид надзора. 

Обязанности должностных лиц при проведении внеплановой выезд:ной проверки указаны 
в пунктах 1. 7, 1. 7 .1 , 1. 7 .2 настоящего Административного регламента. 

Предметом внеплановой выездной проверки являются сведения, содержащиеся 

в документах объекта контроля, а также соответствие его работников, состояние используемых 

объектом контроля при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые 

и реализуемые объектом контрол$1 товары (вьmолняемая работа, предоставляемые услуги) 

и принимаемые объектом контроля меры по исполнению обязательных требований. 

Продолжительность и максимальный срок вьшолнения действия - 20 рабочих дней. 
Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведешюй в приложении № 2 к настоящему АдмIОiистративному регламенту. В случае если 
для составления указанного акта необходимо получить заключения о результатах проведенных 
исследований, испьrrаний, специальных расследований и эксперти,з, этот акт составляется в срок, 

не превышающий трех рабочих дней после заверmе:ния мероприятий по ко:нтроmо. 

Один экземпляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководителю объекта 
контроля или лицу, уполномоченному действовать от имени объекта контроля, под расписку либо 
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направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается 

ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся в материалах проверки Комитета. При 

наличии согласия объекта контроля на осуществление взаимодействия в электронной форме 
в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

должностного лица Комитета, руководителю объекта контроля или лицу, уполномоченному 
действовать от имени объекта контроля . При этом акт, направленный в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 

лица Комитета, объекта контроля способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным объектом контроля. 

К акту прилагаются объяснения должностных лиц проверяемого объекта контроля 
и другие документы или их копии, связанные с результатами проверки. 

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование 
ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется сотрудником Отдела 

регионального государственного контроля и административного производства Комитета в орган 

прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти 

рабочих дней со дня составления акта проверки. 

В случае если проведение внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи 

с отсутствием объекта контроля, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 

должностного лица объекта контроля, либо в связи с фактическим неосуществлением 

деятельности объектом контроля, либо в связи с иными действиями объекта контроля, его 

уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица объекта контроля, 

повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо Комитета составляет акт 

о невозможности проведения проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 

случае Комитет в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 
проверки вправе nринять решение о проведении в отношении таких объектов контроля 

внеплановой выездной проверки без предварительного уведомления объекта контроля. 

3.5.3.3. Должностным лицом, ответственным за вьmолнение действия, является первый 
заместитель, заместитель председателя Комитета. 

3.5.3.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 
не предусмотрены. 

3.5.3.5. Критерием принятия решения является соответствие совершаемых в ходе 

реализации административной процедуры действий требованиям действующего законодательства 

и настоящего Административного регламента. 

3.5.3.6. Результатом административной процедуры является составление акта внеплановой 
выездной проверки по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141 
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту, либо акта 
о невозможности проведения проверки. 

3.5.3.7. Фиксация результата внеплановой выездной проверки осуществляется путем 
подписания акта проверки, а также вручения предписания об устранении выявленных нарушений. 

3.6. Подготовка и направление межведомственного запроса в Федеральную 

налоговую службу, Федеральную службу государственной статистики о предоставлении 

сведений и документов, необходимых Комитету для принятия решения в рамках 

исполнения государственной функции 

3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 
процедуры, является издание приказа Комитета о проведении плановой (внеплановой) 

документарной или выездной проверки собmодения объектом контроля обязательных 

требований. 

3.6.2. Должностным лицом, ответственным за вьmолнение действий, входящих в состав 

административной процедуры, является ведущий, главный специалист Отдела регионального 

государственного контроля и административного производства Комитета. 
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3.6.3. Ведущий, главный специалист Отдела регионального государственного контроля 

и административного производства Комитета осуществляет подготовку и направление запросов: 

в Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из Единого 

государственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, сведений из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год; 

в Федеральную службу государственной статистики о предоставлении сведений из 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Срок получения ответа на запрос составляет 5 рабочих дней. 
Максимальный срок вьmолнения действия - 5 рабочих дней. 
3.6.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 

данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 
не предусмотрены. 

3.6.5. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является 
издание приказа Комитета о проведении плановой (внеплановой) документарной или выездной 
проверки соблюдения объектом контроля обязательных требований. 

3.6.6. Результатом административного действия является получение ответов на запросы. 
3.6.7. Результат въmолнения действия фиксируется в ЕСЭДЦ. 

3.7. Рассмотрение акта плановой или внеплановой проверки 
3.7.1. IОридическим фактом, являющимся основанием для рассмотрения акта плановой 

или внеплановой проверки в отношении объекта контроля, является составление акта плановой 

или внеплановой проверки. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений объектом контроля требований 

действующего законодательства, обязательных требований, несобmодение которых может 

rqнrеести к причинению вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федераrrии, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим: в состав национального библиотечного фонда, безопасности rocy дарства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, должностные 

лица, проводившие проверку, в пределах своих полномочий обязаны выдать предписание объекту 

контроля об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и(или) 

о проведении мероприятий по предотвращению указанных в настоящем пункте последствий 

выявленных нарушений до рассмотрения акта проверки в соответствии с пунктом 3.7 настоящего 
Административного регламента. 

В случае выдачи предписания в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта 

указанное предписание приобщается к акту проверки. 

3.7.2. Начальник Отдела реrиовальвого государственного контроля и административного 
производства Комитета рассматривает акт плановой или внеплановой проверки на предмет 

наличия или отсутствия нарушений объектом контроля требо·ваний действующего 

законодательства, а также наличия оснований для принятия Комитетом решений, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Акт проверки направляется на рассмотрение первому заместителю, заместителю 

председателя Комитета для принятия решений: 

о списании акта проверки в дело объекта контроля; 

о вьщаче предписания об устранении нарушений, допущенных объектом контроля; 

о возбуждении дела об административном правонарушении в порядке и на основании, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных. правонарушениях. 

Продолжительность и максимальный срок вьmолнения действия - пять рабочих дней. 
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Должностным лицом, ответственным за вьшолнение действия, является начальник Отдела 
регионального государственного коюrроля и административного производства Комитета. 

3.7.3. Ведущим специалистом Отдела регионального государственного контроля 

и административного uроизводства Комитета по поручению заместителя председателя Комитета 
подготавливается письмо, содержащее уведомление о необходимости устранения выявленных 

нарушений, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту. 
Письмо подписывается предсе:дателем Комитета и направляется в адрес объекта контроля 

почтой заказным письмом с уведомJ1Iением о вручении либо в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Срок для устранения выявл•~нных нарушений, указанный в предписании, не может 

составлять менее 15 дней с даты получения уведомления объектом контроля. 
Продолжительность и максимальный срок вьmолнения действия - один рабочий день. 
Должностным лицом, отве1сственным за въmолневие действия, является первый 

заместитель, заместитель председателя Комитета. 
Объект контроля, в отношен.ии которой проводилась проверка, в случае несогласия с 

фактами, вьmодами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с въщанным 
предписанием об устранении выяЕ:ленных нарушеций в течение пятна,ццати дней с даты 

получения акта проверки вправе представить в Комитет в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений 
в целом или его отдельных положений. При этом объект контроля вправе приложить к таким 

возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенн:ь1е 

копии либо в согласованный срок передать их в Комитет. 

Указанные документы могут быть нап_равлены в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
проверяемого лица. 

3.7.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках 
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации 

не предусмотрены. 

3.7.5. Критерии принятия решений определяются наличием или отсутствием нарушений 
объектом контроля требований действующего законодательства. 

3.7.6. Результатом административной процедуры является въщача объекту контроля 

предписания: об устранении выявленных нарушений, возбуждение производства по делу 
об административном правоварушевrии либо списание акта проверки в дело объекта контроля. 
Вьщача предписания осуществляется не позднее срока, установленного пунктом 3.7.3 настоящего 
Административного регламента. 

3.7.7. Фиксация результата рассмотрения акта проверки осуществляется путем 

проставления первым заместителем, заместителем председателя Комитета соответствующей 

резолюции на первом листе акта плановой или внеплановой проверки. 

Сведения о результатах административной процедуры фиксируются в ЕСЭДЦ. 

IV. Порядок 11 формы контроля 

за исполн,ением государственной функции 

4.1. Первый заместитель, заместитель председателя Комитета в соответствии с 

распределением обязанностей осуществляет контроль за собmодевием ответственными 

должностными лицами осуществления административных процедур и действий, указанных в 

разделе П1 настоящего Администрапmного регламента. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции 
осуществляется путем проведения проверок на основании приказов Комитета 

о проведении плановых или в1:1rеплавовых проверок полноты и качества исполнения 

государственной функции. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества испоJШения 

государственной функции составля,ет один раз в год. Внеплановые проверки проводятся по 
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конкретным обращениям заинтересованных лиц. 

Для проведения проверок создается комиссия, состав которой утверждается приказом 

Комитета. 

При проверке мoryr рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением 

государственной функции, а таюке отдельные вопросы. 

По результатам проведения проверки в случае выявления нарушений председателем 

Комитета принимается решение: 

по устранению допущенных нарушений; 

о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии 

с действующим законодательством о государственной гражданской службе Российской 
Федерации; 

о подготовке предложений по изменению положений насто~его Административного 

регламента; 

о пересмотре регулируемых государством цен (тарифов, надбавок) в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
4.3. За решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

исполнения государственной функции, государственные гражданские служащие и иные 

должностные лица несут ответственность, которая устанавливается действующим 

законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации 
и закрепляется в их должностных регламентах. 

4.4. Контроль за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций, осуществляется посредством ознакомления с положениями 

настоящего Административного регламента, путем направления обращений в Комитет, 
обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 
настоящего Административного регламента. 

V.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга, исполняющего 

государственну~о функци1О, а также его должвостньn лиц, 

государственных гражданских служащих 

5.1. Объекты контроля, в отношении которых государственная функция исполняется (далее 
- заявители), и иные заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) должностных лиц и решений, осуществляемых (принятых) 
в ходе исполнения государственной функции. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
не искточает возможности обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции, в судебном порядке. 
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не является для заявителя обязательным. 

5.2. Предметом досудебноrо (внесудебного) обжалования является: 
непредставление информации заявителям; 
нарушение установленных настоящим Административным регламентом сроков 

осуществления административных процедур (административных действий) при исполнении 
государственной функции; 

незаконные (необоснованные) действия (бездействие) должносmых лиц. 
5.3. Основанием для начала процедуры досудебноrо (внесудебного) обжалования являются 

обращение заявителя в устной или письменной форме, а таюке в форме электроmn,IХ сообщений. 

Письменные обращения могут быть направлены по почте или переданы в Комитет no адресу, 
указанному в пункте 2.1.1 настоящего Административного регламента, а также в электронной 
форме по адресу электронной почты Комитета: rek@gov.spb.ru. 

5.4. Заявитель в письменном (электронном) обращении в обязательном порядке указьmает 
либо наименование государственного органа, в который направляет письменное (электронное) 

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо доmкность 
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соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) либо 
наименование юридического лица, почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому 

должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 

предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

5.5. Порядок рассмотрения отдельных жалоб (претензий) 
5.5.1. В случае если в письмеююй (электронной) жалобе (претензии) не у1<азаны фамилия 

гражданина, направившего жалобу (претензию), или почтовый адрес, по которому должен бьпъ 

направлен ответ, ответ на жалобу (претензию) ведается. 

Если в указанной жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией. 

5.5.2. В случае если в письменной (электронной) жалобе (претензии) содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, заявителю сообщается о недодусmмости 
злоупотребления правом. 

5.5.3. В случае если текст письменной (электронной) жалобы (претензии) не поддается 
прочтению, ответ аа жалобу (претензию) не дается и опа не подлежит направлению 

на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 

(претензии) сообщается заявителю, направившему жалобу (претензию), если его фамилия 
и почтовый адрес uодцаются прочтению. 

Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 
регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу (uретензию), с разъяснением 

порядка обжалования данного судебного решения. 

В случае если в письменной (электронной) жалобе (uретепзии) содержится вопрос, 

на который заявитеmо неоднократно давались письменные (электронные) ответы по существу 

в связи с ранее направляемыми жалобами (претензиями), и при этом в жалобе (претензии) 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, председатель Комитета, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы 
(претензии) и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, 
что указанная жалоба (претензия) и ранее направляемые жалобы (претензии) направлялись 
в Комитет или одному и тому же должностному лицу Комитета. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу (претензию). 

В случае если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу (претензmо), сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений. 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе (претензии) 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 

жалобу (претензию) в Комитет или соответствующему должностному лицу Комитета. 
5.6. Заявители имеют право на получение ивформации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). Комитет и его должностные лица обязаны 
предоставлять заявителю возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если не имеется установленных 

федеральным законодательством ограничений на информацию, содержащуюся в этих 

документах, материалах. При этом документы, ранее поданные заявителями в Комитет, вьщаются 

по их просьбе в виде выписок иm1 копий. 

5.7. Наименование вышестоящих органов государственной власти и должностных лиц, 

которым может быть адресована жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке: 

Губернатор Санкт-Петербурга, 
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Правительство Санкт-Петербурга, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга, координирующий и контролирующий деятельность 

Комитета. 
Жалобы направляются через У правление по работе с обращениями граждан 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга по адресу: 

Смольный, Санкт-Петербург, 191060. 
График предоставления справочной информации: 
понеделыmк-четверг 09. 00-18. 00, 
uятница 09.00-17.00; 
выходные дни: суббота, воскресенье. 

Телефоны для справок: 

576-70-51 - информирование о правилах рассмотрения обращений (жалоб); 
576-78-06 - информирование о стадии рассмотрения обращения (жалобы); 
576-60-94 - приемная граждан Правительства Санкт-Петербурга. 
Адреса электронной почты: adш@gov.spb.111, 1.1kog@gov.spb.ru. 
5.8. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотренюо должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 дней со дня ее регистрации. 
5.9. Результатами досудебноrо (внесудебного) обжалования являются: 
признание жалобы (претензии) обоснованной и направление лицам, участвующим 

в исполнении государственной функции, требования об устранении выявленных нарушений 
и о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Росс,ийской Федерации 

должностного лица, ответственного за действия (бездействие); 

признание жалобы (претензии) необоснованной с направлением заявJiтеmо ПJiсьменного 
мотивированного отказа в удовлетворении жалобы. 

5.10. Номер телефона, по которому можно сообщить о нарушении должностным лицом 
Комитета положений настоящего Административного регламента: 576-21-50. 

По результатам рассмотрения жалобы (претензии) председателем Комитета либо 

вышестоящего органа государственной власти принимается решение об удовлетворении или об 
отказе в удовлетворении требований, изложенных в жалобе (претензии), о -чем заявитель 
информируется в письменной (электронной) форме (дается ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов). 

Прием и рассмотрение жалоб (претензий) производятся в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

Адрес для направлеllJiЯ письменных обращений: Садовая ул., 14/52, литера А, каб. 31, 
Санкт-Петербург, 191023, или для направлення обращений по электронной почте: rek@gov.spb.ru. 

Информацию о записи на личный прием можно получить соответственно по телефону 
576-21-50. 

Прием обращений также осуществляется по адресу Комитета, указанному в пункте 2.1.1 
настоящего Административного регламента. 

Место нахождения, режим работы, номера контактных телефонов Комитета указаны 
в пунктах 2.1.1, 2.1.3 настоящего Административного регламента. 
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Приложение № 1 
к Административному регламенту 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

ло исполнению государственной функции 

ло осуществлению регионального государственного контроля 

за применением цен на лекарственJ1ые препараты, включенные 

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственш,rх 

препаратов, организациями отовой торговли, аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию _на фармаuевтическую деятельность 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

ул. Садовая, д. 14/52, лит. А, 
Санкт-Петербург, 191023 
Тел. (812) 576-21-50, 
факс (812) 576-21-60 
E-mail : rek@gov.spb.ru 
l1ttp://www.gov.spb.ru 

№ -------- --------
На № от ----- -------

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В связи с нарушением -----=-,,..,.-,.,,...,..,.,,..,,...,..,.,.,.,.,.-,,-,..,.-----==.,,...,......,..,.,.,,.,,т,--,.,""".....----
(указывается наименование организаuи11, ffi 1; Инн; Ю Ш} 

(указьmаются нормативные акты, являющиеся обоснованием налравле1шя 

предписания, и фактьt. явлюощиеся лр11чиной направления лредnвсания) 

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 

ПРЕДПИСЬШАЕТ 

( наименован11е юридического J1иua, И 11 в дательном падеже) 

в ______________ срок с даты получения настоящего предписания 

(наименование должноmt л11uа, 

подписавшего документ) 

(указываются nредnисываемые деНствия) 

(подnись) tрасwифровка подписи) 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
no исnолнению государственной функции 

по осуществлению регионального государственного контроля 

за nрименением цен на лекарственные препараты. включенные 

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственвых 

rrрепаратов, организациями оrтrовой торговли. аптечными 

орга~,шзациями. индивидуалъным:и пред11р11нимателями, 

имеющими лиuензию на фармаuеотичсскую деятельность 

11риложсние 3 к приказу Миюкономразвития РФ 
от 30.04.2009 № 141 

11 11 
_________ 20 r. 

(место составления акта) (дата составления акта) 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) IОридического лица, индивидуального 

о редпринимателя 

№ 

По адресу/адресам: ------------------------------------
(место проведения проверки) 

На основании: --------------------------------------

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

бьmа проведена проверка в отношении: ---------------------------
(плановая/внеплановая , документарная/выездная) 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
ю-щивидуального предnрLfнимателя) 

Дата в время проведения проверки: 

" 
,. 

" _____ 20 __ r. с __ час. _ _ мин.до _ _ час. __ мин. Продолжительность __ 

20 ------ г. с час. мин.до час. мин. Продолжительность 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности инщmидуального предпринимателя 

по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: ------------------------ - - - -
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копдей распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласован:ци проведения проверкн: 

(заполняется в случае необходимости согласования лроверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: -----------------------------

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность должностного тща (должностных лиц), 

ороводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименоваmiя 

экспертных орrакизащ1й с указанием реквизитов свидетельства об аккредитаци11 и наименован-ие органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: ------------------------

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных тщ) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя самореrулируемой организаци-и (в случае 

проведения проверки члена самореrулируемой организации), присутствовавших ори проведении мероприятий 
по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных Blilдoв предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): ------------------------

выявлены факты Rевъmолнения предписаний органов государственного контроля (надзора). 

органов муниципального контроля ( с указанием реквизитов выданных предписаний): 

нарушений не выявлено ------------------------------

Залисъ в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 1<онтроля 

внесена (заполняется при проведении выездНой проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченяоrо представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсугствует 

(заполняется при проведении выездной проверки): 

(подnись проверяющего) (лодru~съ улоююмоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уnолномочен:ноrо 

представителя) 
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Прилагаемые к акту документы: ------------------------------

Подписи лиц, проводивших проверку: _______________________ _ 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полуqил(а): 

( фам.юrия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, И}JОГО должностного лица 
илл улоляомоченноrо представителя юридического лиuа, индивидуального предnринимателя, 

ero уполномоченного представителя) 

" " 20 ------

(подпись) 

г. 

Пометка об оn<азе ознакомления с актом проверки: ___________________ _ 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 
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Приложение № З 

к Адми1.~истративному регламенту Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
по исполнению rосударстпеиной функции 110 осуществлению регионального rосударственuоrо 

контроля за nриыенением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейuшх 
лекарственных 11репаратов, организациями оптовой торговли, аrrrечными организациями. индив1шуаш,11ыми 

предпринимателями, имсющищ, лиuсuзюо на фармацевтическуtо деятельность 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

Осуществление регионального государственного контроля за лрименением цен на лекарствеr:rные 

препараты. включенные в перечень жизнеrtно необходимых и важнейших лекарственных rrpenapaтoв, 

организациями оптовой торговли, аптечными организация-ми, индивидуальными предnрииимателями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность 

--3. Выдача предостережения о 
недопустимости нарушений 

обязательных требоваl-LИй. 

Максимальный срок не должен 

превышать 22 рабочих дней 

1. Прием и регистрация данных в фоrмате 
шаблонов системы ЕИАС о величине оптовых 

11 розни•шых надбавок к Ф.~=•1еск11м 

отпускным ценам, установленю,rм 

про113вод~пе1~ями лекарственных прспаратоа. 

на лекарс-гвенные r1рспараты. вк11ючен н ые в 

перечень жнвлn 

1 рабочий де11ь 

т 
4. Подготовка и 

утверждение ежегодного 

плана проверок 

З рабочих дня 

J 
Согласование 

с прокуратурой 

Санкт-Петербурга проекта ежеrощ1ого 

плана проверок 

до З 1 августа года, предшествующего 
году проведения плановых проверок 

+ 
Получение и регистрация 

ответа из прокуратуры 

СаffКТ-Летербурrа 

1 рабочий день 
т 

• 8. Подготовка и издание 
приказа Комитета о 

проведении внеплановой 

(документарной или выездной) 

проверки 

• 
9. Проведение 
внеплановой 

документарной 

проверки 

20 рабочих 
дней 

1 

l рабочий день 

1 

Уведомление 

объекта контроля 
о проведении внеллановой 

выездной проверки 

не менее чем за 24 часа до 
начала ее проведения любым 

доступным способом 
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27/12/2017 2. Анмнз и обобщс,ше да~тых в формате 
шаблонов системы ЕИАС о велнчи11е оптовых 

и розщ1•шых надбавок к фактическим 

отпускным ценам, устаповлеrшым 

nроиэuомrrслями 11скарстве1111ых прс11ара-гов, 

на лекарствеш1ыс препараты, 11к111оченные в 

переч1::11ь ЖНВЛП 

до I ноября 

Налравлен:ие в прокуратуру 

санкт-Петербурга 

утвержденного плана проверок 

до I ноября года, 

предшествующего году 

проведения плановых проверок 

да 
Решение 

положит 
t1ет 

Утверждение ежегодного плана 

проверок 

1 рабочий день 

Размещение на 

официальном сайте 

Комитета в сети 

Интернет 

1 рабочий день 

Наступление планового 

периода 

5. Подготовка и юдание 
приказа Комитета 

о проведении плановой 

(документарной или 

выездной) проверки 

1 рабочий день 

Доработка 

проекта 

ежегодно.го плана 

3 рабочих дня 

Под.готовка к направление 

в адрес объекта контроля 

uисъма о проведении 

плановой документарной 

проверки 

Подготовка и направление 

в адрес объекта контрол:я 

письма 

З рабочих дня 

о проведении плановой 

выездной проверки 

3 рабочих дня 

l 
10. Проведение 

внеплановой 

выездной 

проверки 

20 рабочих дней 
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1 
6. Проведение 

плановой 

документарной 

проверки 

20 рабочих 

дней 

1 
7. Проведение плановой 

выездной проверки 20 рабочих 

дней ( 40 р.д.) или 50 часов для 

малых предприятий 15 часов 

для микропредприятий 

(100 ч.;. 30 ч.) 

11. Подготовка и направление межведомственного запроса в Федеральную налоговую службу, 
Федеральную службу государственной статистики о предоставлении сведений и документов, 

необходимых Комитету для принятия решения в рамках исполнения государственной функции 

Составление акта по результатам проверки непосредственно после ее завершения, вручение акта 

руководитеmо иному должностному лицу или уполномоченному представитеmо объекта 

контроля 

1 
12. Рассмотрение акта плановой или внеплановой проверки 

1 
нет ~да 

.------.,- выявлены "'v-----~ 

Направление копии 

акта внеплановой 

выездной проверки 

в прокуратуру 

Санкт-Петербурга 

5 рабочих дней 

Списание акта 

проверки в дело 

объекта контроля 

1 рабочий день 

Выдача объекту контроля предписания 

об устранении выявленных нарушений, возбуждение 

производства по делу об административном 

правонарушении 

1 рабочий день 
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Наименование юридическоrо лица (филиала, 

nредста.вителъства. обособленного 

структурноrо подразделе1шя), ф.11.0. 

инщmидуалъного предпринимателя, 

деятельность которого подлежит проверке 1 

место (мес-m) нахождения 

юридического лица 

место (места) фактического 
t осуществления деятельности 
't:I 

1оридического лица, индивидуального r, 
(> 

предпри~1имателя 
1» 

места нахождения объектоп 2 

Основной rосу.аарственныil 

регистрмщониый номер 

Иде1пификацио•mый номер 

иалоrоплатет,шика 

Цель проведения rтроверки 

дата государсtnенноА регистрации 
о 

юридического лица, индивидуального о 
предпринимателя о 

"' 
дата окончания последней проверки 

~ 
(') 

~ 
о 

дата начала осуществления 
., 
g 

юридическим лицом, индивидуалъным "' 
прс.аnрищ1мателем де.я.тельности в ~ 
соответствии с представленным -а 

уведомлением о начале деятельности о ., 
"' 

И!Jые основания в соответствии 
't:I 

с федеральным законом 3 51 

Дата начала проведения проверки 4 

рабочих д•1еi1 
§ () 
е,:::, 
- о 
о " 8 ~ 

рабо•1их часов "-"1s 
(для малоrо и среднеrо ~g 
предпринимательства 11 ., "' 

~~ 
микропредnрияп1й) !:! .. 

Форма проведения проверки (документарная, 

выездная, докуме11тара.1ая и вые1д11аяJ 

1:Jаименование орга11а государственного 
ко1-rrроля (надзора), органа муниципального 
контроля. с которым проверка проводится 

совместно 

Информация о постановлении о назначснни 
ад~шнистрат11вно1-о наказан1111 и11и решении о 

пр11ос-1-ановлеш111 ~1 (ил11) об анну11ированш1 

шщензии, дате 11х вступления в законную силу 

и да,·е 1жончания проведения проверки, по 

результатам которой они r~ри1-1яты 5 

Информация о присвоен11и деятельнос·п1 
юридического шща и инщ1видуально1-о 

r1редnрш1имателя определенной кате1·ор1111 

р11с1<а, оnределеююrо класса (катеr·ории) 

опасности, об отr-rесенни объекта 
rосударствен_иого кон-гроля (надзора) к 

определешюй категории риска, определе,тому 

классу (категории) опасности 6 
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1 Ест, w1ан11рустся провсдс1111е мe-ponp1tя111n 110 коНll)Олю е 0111ошснш1 объекrо11 защ,rrы, объскrов 11сnользова1111J1 атомноn энер11111, оnас11ых про11зоодствен11ых объектов II пщротех111111сс,шх сооружс1111n. до11олн1rrель110 
ук:rJwвается на11мс11оош111с л11х обыктuв. 

1 Ес1111 плаш1руется 11ро11еде1шс мcponpщmdl 110 кotn'JIOЛIO о отноu1с111111 объекrов защ1nъ1, объектов 11с11ользова~шя атом1юn ':>нерпш. опасных 11ро1rзво.1tст11<!1111ых объе~,.-тов II ПIЩЮJ'С.'(fll/Чсскнх сооружен1111. до110n111m:лыю 
указывоется место 11ах0Ждс1111я 'Л'НХ объектов, 

3 Указывасm:я ссылка 110 110ложс1111J1 фсдерольного зако1111, устn11аwо1вающсго ос110оап1U1 nровсдс1111я планоооll 11ровсрюL 
• Указываетс:11 кnле11дар11ыll MCCJIU начала nроведе111111 проверкн. 
< Зало;тняется . ест, проверка в отношс:111111 субъектов малого r1рсдr1р111111мательС1'118 провощrrся в 2016 - 2018 года.~. Ук11эыоается 1111форм:щня о nос-m11овлс111111оназначс:11111111дм11н11с,-рm1внuго наказш-111я ню, решенюt о 

nр11осm11овлс11ш1 н (111111) об пннул11ровашш л1ще11з11н (mrra tl~ вы11есс111~я (nр1ннrп1J1), номер, oprn11, вм11есш11n nосmновлеш,с 11л11 np1111я11w111! pcwc1111c. частъ II cnm.я фсдсральнш·о з11ко11а. явл,rющаяс• ос11ова1шем nр11влс:чс:1111J1 к 
0111с:тствс1111осn1). да_m 11х всту11ле1111J1 в зако111 1у10 с11лу. шrra окончш111Я 11ровсдс:1111• провсрк1t. 110 рсЗ)'J!Ьтата)t котороn uьшесе110 r1оста11овле11нс либо пр1111ято решение. 

• Зn11от1и=. есл11 проверка провоmm:• 1Ю еtщу гrеударстое1111оrо контрмА (наnзора). осуществJ1J1смого с пр11мс11с1шсм р11ск-ор11е•m1рованноrо 11адХо,1а 
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ПриложениеN.о 5 
к Администратишюму реrламевту 

Комитета по тарифам Савкт-Петербурrа 
по исполвснJ-110 rосударственвоii фующ1ш 

по осуществлению регионального rосударствевного контро;~я 

за применением uен на лекарственные препараты. включенные 

в перечень ,кизненно необходимых 11 важнейших лекарственных 
препаратов. орrанизаuия~т оптовой торговли. аптечt1ыми 

орrанизаuиями, индивидуальным11 предприниматеJ1Ями, 

имеющими лиuензию на фармаuевтическуtо дея,·еru,ность 

Приложен11е I к приказу 
М11нэкономразвития РФ 

ОТ 30.04.2009 № 14J 

(Типовая форма) 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального ко1проля) 

Р АСПОРЯЖЕВИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципалъного контроля 

о проведении _________________________ проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от" ,, ------ --- г. № ---

1. Провести проверку в отношении -------------------------

(наименован:ие юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при налИЧЮi) 

индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения: -------------------------------

(юридического лиuа (филиалов, nредставителъств, обособленных структурных подразделений), места 
фактического осуществления деятельности и_ндивидуалънъ1м предпринимателем и (ияи) используемых им11 

производственных объектов) 

3. Назначить лицом(ам.и), уполномоченным(и) на проведение проверки: --------

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность должностного лица (должностных ли.ц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: _________________________ _ 

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 

экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквиз1-1тов свидетельства 

об аккредитащш и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Настоящая проверка проводится в рамках ---------------------

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), мунищшальноrо контроля, реестровый(ые) 
номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 

государственных и мунпцкпалъных услут (функций)") 

6. Установить, что: 
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настоящая проверка проводится с целью: ___________________ _ 

При установлении целей проводимой проверки указьmается следующая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: 

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

- реквизиты проверочного листа (сr~иска контрольных вопросов), если при проведении 

плановой проверки должен бьrrь использован проверочный лист ( список контрольных 
вопросов); 

б) в случае проведения внеплановой проверки: 
- реквизиты ранее выданного ороверяемому лицу иредписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 

осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 

правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), вьщачи 
разрешения ( согласования); 

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических л:иц, индивидуальных 

предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 

- реквизитJ>I мотивированного представления должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа 

результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими mщами, 

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государствешюй власти, органов местfJОГО 

самоуправления, из средств массовой информации; 

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Росс"йской Федерации; 

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением за1<онов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 

- сведею~я о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах 

риска нарушения обязательных требований; 
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 

органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть nроJЗедена 
незамедлительно в связи с прИЧИl:lением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент 

его совершения: 

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии 

документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, 

обнаруживпmм нарушение; 

задачами настоящей проверки являются: ___________________ _ 

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 
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соответствие сведений, содержащихся -в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 

индивидуального предпривимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, Шiдивидуалъноrо 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 

разрешения (лицензии), выда'IИ разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 

данным об указанных. юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 

содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; 

вьmолнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

мунидиnального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, докуме1Пам Архивного фонда Российской Федерации, доI<ументам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда; 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

8. Срок проведения проверки: 

К проведению проверки приступить с " __ " ______ 20 года. 

Проверку 01<ончить не позднее " __ " _____ _ 20 года. 

9. Правовые основания проведения проверки: 

(ссылка на положения нормативноrо правового акта, в соответствии с которым осуществляется лро.верка) 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, подлежащие проверке _____________________ _ 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю. необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки ( с указанием наименования мероприятия по 
контроmо и сроков его проведения): 

1) ---------------------------------------
2) -------------------------------

3) ------------------------

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 

наличии): 
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(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

(должностъ, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или nриказ о проведении проверки) 

(nодпись, заверенная печатью) 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовlfВшего проект распоряжения (прИJ<аза), контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
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Приложение № 6 
к Административному регламенту Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга по испол.нению государственной фующии по осуществлению региона.Jlьноrо 
государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенньш в nерече~rь 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, 
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую д1еятельность 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

ул. Садовая, д. 14/52, лит. А, 

Санкт-Петербург, 191023 
Тел. (812) 576-21-50, 
факс (812) 576-21-60 
E-mail: rek@gov.spb.ru 
http://www.gov.spb.ru 

№ ------- -------
На№ от ---- ------

Предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требований 

в период с q, мин. " " 20 г. 

" " _____ _ _____ 20_ г. проведена 

по ч. 

(предварительная проверка nоступившей информации, мероприятие по контролю, 

без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами) 

уставовлено, что _ ___________________________ _ 

(выявленные нарушения обязательных требований, 

наступившие и возможные последствия) 

мин. 

На основании изложенного, руководствуясь статъей 8.2 и статьей 8.3 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 r. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
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инднвидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и. муниципального контроля» 

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ: 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

должностного л.ица, занимаемая должность, место работы) 

о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), 

что ________________________________ _ 
(разъясняется административная ответственность 

за nродолжевие неправомерных действий, нарушевие обязательных требований) 

(должность, фамилия, инициалы) (подпись) 

мл. 

" ,, 20 г. ------
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Садова.я ул •. д. 14/52., mtт.A. Сnнкт-Петербур1: 191023, тел . (8 12) 576-2 150, ф!ll(C (81:2) 576-2160 

E-inзil : rek@gov.spb.ru http://ww.v.gov.spb.ru 

Приложение № 7 
к Админ.истративному регламенту Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции по осуществлению регионального 
государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, 
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность 

(место составления акта) (дата составления акта) 

час. мин. 

(время составления акта) 

АКТ№ ---
0 НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ (ВНЕПЛАНОВОЙ) ВЫЕЗДНОЙ 

(ДОКУМЕНТАРНОЙ) ПРОВЕРКИ 

Наименование организации 

(rmдивидуальвого предпринимателя), в 

отношении которой назначена проверка: 

Адрес (место нахождения) организации 

(индивидуального предпринимателя): 

Основание для проведения проверки: 

(наимснован_ис юридического лица, индивидуа.1ьного 

прдепринимателя, ИНН, КГI11) 

(адрес (место нахождения) и (или) адрес фюсти•1еското нахождения 

юриди•1ескоrо лица, адрес индивидуального предпринимателя) 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

Акт составлен: 
(Ф.И.О" наименование должности лица. составившего настоящий акт, и наименование органа 

государственного контроля (надзора)) 

Причины невозможности проведения плановой (внеплановой) выездной (документарвой) 

проверки: 

Приложения: 1. 
2. 
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(должность лица органа государственного 
контроля (надзора), составившего настоящий 

акт) 

(должность лица органа государственного 
контроля (надзора), составившего 1iастоящиi1 

акт) 

(подпись) 

(подпись) 

Иные лица, участвовавшие при составлении акта: 

(Ф.И.O. должностного лица орnща 
государственного контроля (надзора). 

составившего настоящий акт) 

(Ф.И.О. доnжЕюстноrо nица органа 
государственного контроля (надзора). 

составившего настоящнй акт) 

(должность, название орrан11заuн:и, Ф.И.О. и (1tЛи) Ф.И.О. физического шща, гrодrшсь) 
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3612007/14638(2) 

• 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

27.12.2017 
№ 250-р

Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

по Санкт-Петербургу на 2018 год 
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 16.09.2014 
№ 1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на электрическую 
энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей», приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении 
Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего 
порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений 
об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов», приказом ФАС России от 13.10.2017 № 1354/17 «О предельных 
минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) 
на 2018 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 254: 

1. У становить тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, по Санкт-Петербургу на 2018 год согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с О 1.01.2018
по 31.12.2018 с календарной разбивкой. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2018 распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 288-р «Об установлении тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Санкт-Петербургу 
на 2017 год». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального
опубликования. 

Председатель 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга Д.В.Коптин 
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Приложение 
к распоряжению Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
от 27.12.2017 № 250-р 

Цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую 
населению и приравненным к нему категориям потребителей,

по Санкт-Петербургу на 2018 год 

Санкт-Петербург 
№пп 

Показатель (группы потребителей с 01.01.2018 с 01.07.2018 
с разбивкой по ставкам Единица по 30.06.2018 по 31.12.2018 

и дифференциацией по зонам суток) измерения Цена Цена 
(тариф) (тариф) 

1 2 3 4 5 
1 Население -и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3

(тарифы указываются с учетом НДС) 1
: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической 
энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям ПОТРебителей, указанным в данном пункте.3 

l .l Одноставочный тариф руб./кВт·ч 4.32 4.53 
1.2 Одноставочный тариф, диФФе_.l)енцированный по дв vм зонам суток2 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 4.55 4.82 
Ночная зона руб./кВт·ч 2.62 2.78 

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам сvток2 

Пиковая зона руб./кВт·ч 4.58 4.85 
Полупиковая зона руб./кВт·ч 4.32 4.53 
Ночная зона руб./кВт·ч 2.62 2.78 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к 
ним (тарифы указываются с учетом НДС) 1

: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях ПОТРебления 

.. 
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на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической
энергии. 
Гарантирующие поставщики, энерrосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям ПОтРебителей, указанным в данном пункте. 3 

2.1 Одноставочный таоиm оуб./кВт·ч 3.24 3.40
2.2 Одноставочный таоиd>, дифференцированный по дв vм зонам сvток2 

Дневная зона (пиковая и полvпиковая) оуб./кВт·ч 3.41 3.61 
Ночная зона оvб./кВт·ч 1.97 2.09 

2.3 Одноставочный тариф, диmmеренцированный по тРем зонам суток2 

Пиковая зона руб./кВт·ч 3.44 3.65 
Полvпиковая зона оvб./кВт·ч 3.24 3.40 
Ночная зона руб./кВт·ч 1.97 2.09 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ни,� (тарифы указываются с 
учетом НДС)1: 

исполнители коммунальных услуг (товаришества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилишные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической 
энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потРебителей, указанным в данном пункте. 3 

3.1 Одноставочный тариm руб./кВт·ч - -
3.2 Одноставочный таоиdJ, диrtнhеоенцированный по дв 1М зонам сvток2 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) Рvб./кВт·ч - -
Ночная зона руб./кВт·ч - -

3.3 Одноставочный таРиm, дифференцированный по тРем зонам сvток2 

Пиковая зона руб./кВт-ч - -
Полупиковая зона Рvб./кВт·ч - -
Ночная зона руб./кВт·ч - -

4 ПотРебители, приоавненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)' 
4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие 

организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении 
общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 
ПОтРебителей, vказанным в данном пункте.3 

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 4.32 4.53
4.1.2 Одноставочный тариф, диd>d>еренцированный по дв 1М зонам сvток2 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 4.55 4.82
Ночная зона руб./кВт·ч 2.62 2.78 

4.1.3 Одноставочный тариф, диmmеренцированный по тРем зонам сvток2 

Пиковая зона руб./кВт·ч 4.58 4.85 
Полупиковая зона оvб./кВт·ч 4.32 4.53 
Ночная зона Рvб./кВт·ч 2.62 2.78

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической 
энергии для указанных помещений. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электРическvю энергию (мощность) в целях дальнейшей пnодажи приравненным к населению категориям 
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потuебителей, vказанным в данном пvнкте.3 

4.2.1 Одноставочный таои!Ь оvб./кВт·ч 4.32 4.53 
4.2.2 Одноставочный таоиФ, диФФеоенциоованный по дв .м зонам сvток2 

Лневная зона (пиковая и полvпиковая) nvб./кВт·ч 4.55 4.82 
Ночная зона Dvб./кВт·ч 2.62 2.78 

4.2.З Одноставочный таоисЬ, диrfнhеDенцированный по трем зонам сvток2 

Пиковая зона оvб./кВт·ч 4.58 4.85 
Полупиковая зона оvб./кВт·ч 4.32 4.53 
Ночная зона руб./кВт·ч 2.62 2.78 

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, vказанным в данном пvнкте.3 

4.3.1 Одноставочный таоисЬ Dvб./кВт·ч 4.32 4.53 
4.3.2 Одноставочный тариф, диФФеоенциоованный по дв ,тм зонам сvток2 

Дневная зона (пиковая и полvпиковая) оvб./кВт·ч 4.55 4.82 
Ночная зона оvб./кВт·ч 2.62 2.78 

4.3.3 Одноставочный тариф, диФФеоенциоованный по тоем зонам сvток2 

Пиковая зона оvб./кВт·ч 4.58 4.85 
Полупиковая зона оvб./кВт·ч 4.32 4.53 
Ночная зона оvб./кВт·ч 2.62 2.78 

4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в 
принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 
потоебителей, vказанным в данном пvнкте. 3 

4.4.1 Одноставочный таоиd> Dvб./кВт·ч 4.32 4.53 
4.4.2 Одноставочный таоиФ, диdнЬеоенциоованный по дв vм зонам сvток2 

Дневная зона (пиковая и полvпиковая) nvб./кВт·ч 4.55 4.82 
Ночная зона оvб./кВт·ч 2.62 2.78 

4.4.3 Одноставочный тариф, диФdJеоенцированный по тоем зонам сvток2 

Пиковая зона оvб./кВт·ч 4.58 4.85 
Полvпиковая зона nvб./кВт·ч 4.32 4.53 
Ночная зона оvб./кВт-ч 2.62 2.78 

Примечания: 

1. Плановые объемы полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум
и по трем зонам суток) для данной группы указаны в таблице 1 к настоящему приложению.

2. Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей утверждаются
приказом ФАС России.

3. При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему
категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации,
приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению
и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения
и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего
пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой
для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

4. Понижающие коэффициенты при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию применены
в соответствии с таблицей 2 к настоящему приложению.

5. Тарифы распространяются на электрическую энергию, соответствующую ГОСТу 32144-2013 «Электрическая
энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии
в системах электроснабжения общего назначения» и ГОСТу 29322-2014 «Напряжения стандартные».



304 вестник комитета по тарифам санкт-петербурга

специальный выпуск № 05
27/12/2017

3612007/] 4638(2) 

Таблица 1 к Приложению 
к распоряжению Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
от27.12.2017 №250-р 

Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, 
используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению 

и приравненным к нему категориям потребителей, по Санкт-Петербургу на 2018 год 

Плановый объем 
полезного отпуска 

электрической энергии 
(в том числе с учетом 
дифференциации по 

№пn Группы (подгруппы) потребителей двум и по трем зонам 
суток), млн. кВт·ч 

с с 
01.01.2018 01.07.2018 

по по 
30.06.2018 31.12.2018 

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, 
указанных в пунктах 2 и 3: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 1 336.376 1 257.639 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жильrх зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками и приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 1 378.019 1 297.224 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии .. 
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населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета элеКТРической энергии 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения О.ООО О.ООО 
вынужденных переселенцев, жиль1е помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жиль1е помещения для 
социальной защИТЬI отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жиль1х зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего nрибора учета электрической энергии 

4 ПотРебители nриравненные к населению: 74.340 69.159 
4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения 

граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на 26.741 25.180 
добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-
хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства 

4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 1.440 1.350 
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений 

4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 11.003 10.348 
4.4. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах 
фактического потребления населения и приравненных к нему категорий 1.810 1.700 
потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 
пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 
используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности 

4.5. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, 33.346 30.581 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности 
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Таблица 2 к Приложению 
к распоряжению Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
от 27.12.2017 № 250-р 

Примененный 
понижающий 

коэффициент при 
установлении цен 

(тарифов) на 
Показатель электрическую 

энергию (мощность) 
с с 

01.01.2018 01.07.2018 
по по 

30.06.2018 31.12.2018 
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками и приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающяе электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователя,'!: жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 0.75 0.75 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте. 1 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального - -
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются
жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
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(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пvнкте. 1 

3 Потребители, пnиоавненные к населению 
3.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения 

граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на 
добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-
хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 1.0 1.0 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанНЪh\f в данном 
пvнкте.1 

3.2 IОридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 1.0 1.0 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пvнкте. 1 

3.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 1.0 1.0 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пvнкте.1 

3.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 1.0 1.0 
коммерческой деятельности. 
Гарантирующие поставщики, энерrосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте. 1 

Примечаиие: 

1. При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему
категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации,
приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению
и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения
и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего
пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой
ддя осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

r 

, 
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• 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

27.12.2017 251-р№ _______ _ 

Об уста11овлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии 
на территории Санкт-Петербурга на 2018 год 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.08.2017 № 1016 «О частичном изменении некоторых актов 
Правительства Российской Федерации по вопросу установления сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов», приказом 
ФАС России от 21.11.2017 № 1554/17 «Об утверждении методических указаний по расчету 
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов», 
приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен 
(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к 
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) 
и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам 
Санкт-Петербурга» и на основании протоколов заседания правления Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 27.12.2017 №№ 255,256: 

1. У становить сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии
на территории Санкт-Петербурга на 2018 год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Сбытовые надбавки, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют
с 01.01.2018 по 31.12.2018 с календарной разбивкой. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2018 распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 287-р «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков электрической энергии на территории Санкт-Петербурга на 2017 год». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального
опубликования. 

Председатель 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга Д.В.Коптин 
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No 
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№ 
пп 

1. 

2. 

№ 
nn 

1 

1. 

2. 

3604016/14639(1) 

Приложение 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 27.12.2017 № 251-р 

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии,
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке

на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год 
(тарифы указываются без НДС) 

Сбытовая надбавка 
Наименование гарантирующего Тарифная группа потребителей «население» и 

пnиnавненные к немv категоnии потDебителей поставщика 
руб./кВт·ч 

1 полvгодие 2 полvгодие 
2 3 4 

Акционерное общество 
0.38 0.36 «Петербургская сбытовая компания» 

Общество с ограниченной 0.07 0.07 ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 

Сбытовая надбавка 
Тарифная группа потребителей «сетевые организации, 

Наименование гарантирующего покупающие электрическую энергию д,11я компенсации
поставщика потеnь электnическ,ой энергии» 

nvб./кВт·ч 
1 полvгодие 2 полvгодие 

2 3 4 
Акционерное общество 0.18 0.10 «Петербургская сбытовая компания» 

Общество с ограниченной 
0.05 0.08 ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЬП» 

Сбытовая надбавка 
Наименование гарантирующего ТащнЬная гоvппа «поочие потребители» 

поставщика в виде ШОDМVЛЫ руб./кВт·ч 
1 полvгодие 2 полvгодие 

2 3 4 
CH.:,oJS()odЗт = дп. Kk""' · Ц;,kэ(ы) 

Акционерное общество С Нот IJO ,Вт .э.о 670 •Вт = ДП · Kkpcr · I.\i.k >(ы) 
СНао670 •Вт = 0.20

«Петербургская сбытовая компания» СНо, 610 ,вт.,. 10 МВт= ДП · Кkрст · Ц.k >(мJ СНо,670.ВТ.>QIОМВr= 0.10 

СН., ыенсе 10 МВт = ДП · Кkрс:г · Ц.k >(•) сн,.,т,-:с 10 МВт = 0.07 

СН" 1so .вт = ДП · Kk""' · Ц;.k ><"> 

Общество с ограниченной СН.,,. 1so оdЗт.,. 610 .вт = ДП · К/'' · Ц;.k ><"> 
СН,о6Ю.Вr = 0.14

ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» СНот 67Ооd3т,о юмвr= ДП · Кkрсг • Ц;,k>(�I СНс,670 .Вт.ю 1омвт= 0.07 

СН., """"' 10 МВт = ДП · Кkрс:г · Ц;.k э(\1) СН,еме•ее JОМ8т = 0.05

Ц/<"> - j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность гарантирующего поставщика электрической 
энергии, руб./кВт·ч или руб./кВт; 
дпi.k - доходность продаж, указанная в отношении i-ых подгрупп группы «прочие потребители» соответствующего 
гарантирующего поставщика электрической энергии в таблице: 

\ 

( 

] 

] 

• 

. 
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Доходность продаж для гovnr1ы «поочие потреб,пели», (ЛП) <l> 
подr·руппы с макс11маль11ой мощностью э11ергопр11нимающих 

№ На11ме11ованне vстnойств 

пп гарантирующего менее 150 кВт от 150 кВт до от670 кВт до не менее 10 
поставщика 670 кВт lОМВт МВт 

rшоценты ПРОЦСIIТЫ ппоценты проценты 
111олvгод11е l 11олугод11е l оолvгодие l полугодие 

2 3 4 5 6 
Акционерное общество 

l. «Петербургская 14.84 13.76 9.37 5.53 
сбытовая компания» 

Общество 

2. 
с ограниченной 15.55 14.30 9.74 5.65 ответственностью 

«РУСЭНЕРГОСБЬП» 

K/er - коэффициент параметров деятельности гарантирующего n:оставщика, указанный в отношении групn:ы «прочие 
n:отребители» соответствующего гарантирующего поставщика электрической энергии в таблице: 

№ Наименование гарантирующего 
пп поставщика 

1 2 

l. Акционерное общество 
«Петеобvvrская сбытовая компания» 

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 

Примечття: 
1. Данные значения указываются в формуле.

Коэффициент параметров 
деятельности 

гарантирующего 
поставщика, (Кk

Р"') <1> 
1 полvrодие 

3 

0.791 

0.428 

2. Сбытовые надбавки дJlЯ потребителей всех тарифных груn:п, за исключением потребителей rpyn:п «население»
и «организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации
потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании»
(СН;.1,/Р0") установлены на I полугодие в виде формулы, включающей цену на электрическую энергию и (или)
мощность в зоне гарантирующего поставщика (Ц;_/мJ), доходность продаж гарантирующего поставщика в отношении
подгруппы группы «прочие потребители» (ДП!,k) и коэффициент, отражающий влияние региональных параметров 
деятельности гарантирующего поставщика на величину сбытовой надбавки в отношении группы «прочие 
потребители» (К/е'). 
3. 1 полугодие: с 01.01.2018 по 30.06.2018; 2 полугодие: с 01.07.2018 по 31.12.2018.

' 

• 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

27.12.2017 №~. ---=25=2=---=-р--

О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 215-р 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об уrверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об уrверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 

теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 257: 

1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2017 
№ 215-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 26.11.2015 № 338-р», заменив в п.п. 1.6 приложения к указанному распоряжению цифры 
«1479.24» цифрами «1479.74». 

2. Распоряжение вступает в силу с О 1.01.2018, но не ранее дня его официального 
опубликования. 

Председатель 

Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга Д.В.Коптин 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

253-р�о _____ _ 

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул для расчета платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
на территории Санкт-Петербурга на 2018 год 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента 
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего 
порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 
заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы 
принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов», приказом ФАС России 
от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению 
размера платы за технолоmческое присоединение к электрическим сетям» (далее -
Методические указания), приказом ФСТ России от 11.09.2014 № 215-э/1 
«Об утверждении Методических указаний по определению выпадающих доходов, 
связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим 
сетям», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания 
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 258: 

1. У становить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций на территории Санкт-Петербурга на 2018 год с разбивкой 
по категориям заявителей, уровням напряжения и объему присоединяемой 

• 



313нормативные правовые акты

3603019/12540(1) 

максим'1.11ьной мощности энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой 
стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом 
присоединении на территории Санкт-Петербурга, согласно приложению 1 
к настоящему распоряжению. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций на территории Санкт-Петербурга на 2018 год с разбивкой 
по категориям заявителей, уровням напряжения и объему присоединяемой 
максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя 
на территории Санкт-Петербурга согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению. 

3. Ставки за единицу максимальной мощности, установленные в пункте 1
приложения 1 к настоящему распоряжению, и стандартизированные тарифные 
ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций, установленные в пункте 1 приложения 2 
к настоящему распоряжению, подлежат применению в случаях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы 
электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической энергией 
передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью 
до 15 О кВт включительно ( с учетом мощности ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств), и для постоянной схемы 
электроснабжения. 

4. У становить формулы для расчета платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
Санкт-Петербурга на 2018 год в зависимости от тарифных ставок и способа 
технологического присоединения к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций: 

4.1. ставки за единицу максимальной мощности: 
а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили»: 

(1) 

где: 
С 1 

maxN - ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпункта 
«б»), установленная в пункте 1 настоящего распоряжения (руб./кВт); 

Ni - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое 
присоединение заявителем (кВт); 

6) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим
условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству 
воздушных и (или) кабельных линий: 

р =cmaxNxN+C _maxNxN+C _maxNxN(pyб )  2 1 1 2,1 1 3,1 1 • ' (2) 

где: 
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C2,i
maxN - тарифная ставка за единицу максимальной мощности на покрытие 

расходов территориальных сетевых организаций на строительство воздушных 
линий электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./кВт); 

Cз,imaxN - тарифная ставка за единицу максимальной мощности территориальных 
сетевых организаций на строительство кабельных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./кВт); 

в) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим 
условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству 
пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, 
переключательных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ 
и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 3 5 кВ и выше 
(ПС), с учетом реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» пункта 
4.1 настоящего распоряжения: 
р = С maxN Х N + С .maxN х N + С .maxN х N + С .maxN Х N + С .maxN х N + С .maxN Х N + С .maxN Х N3 1 1 2,1 1 3,1 1 4,1 1 5,1 1 6,1 1 7,1 .1 1

(руб.), (3) 

где: с maxN ф � 
4,i - тари ная ставка за единицу максимальнои мощности на покрытие

расходов территориальных сетевых организаций на строительство пунктов 
секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных 
пунктов) на i-м уровне напряжения (руб./кВт.); 

C5,imaxN - тарифная ставка за единицу максимальной мощности на покрытие 
расходов территориальных сетевых организаций на строительство 
трансформаторных подстанций (ill), за исключением распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП), на i-м уровне напряжения (руб./кВт); 

C6,i
maxN - тарифная ставка за единицу максимальной мощности на покрытие 

расходов территориальных сетевых организаций на строительство 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
ДО 35 кВ (руб./кВт); 

C7,imaxN - тарифная ставка за единицу максимальной мощности на покрытие 
расходов территориальных сетевых организаций на строительство подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) (руб./кВт); 

г) если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую 
или первую категорию надежности электроснабжения ( технологическое 
присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения): 

где: 

Робщ= Р + (Рист 1 + Рист2) (руб.), (4) 

Р - расходы на технологическое присоединение, связанные с проведением 
мероприятий, указанных в п. 16 Методических указаний, (кроме подпункта «б»), 
(руб.); 

Р ист 1 - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» 
пункта 16 Методических указаний, осуществляемых для конкретного 
присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого 
напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий, 
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определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения 
в соответствии с Главой II, Главой III, Главой IV или с Главой V Методических 
указаний (руб.); 

Р ист 2 - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» 
пункта 16 Методических указаний, осуществляемых для конкретного 
присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого 
напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий, 
определяемые по второму независимому источнику энергоснабжения 
в соответствии с Главой II, Главой III, Главой IV или с Главой V Методических 
указаний (руб.). 

4.2. стандартизированные тарифные ставки: 
а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили»: 

(5) 

где: 
С 1 - ставка на покрытие расходов на технолоmческое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпункта «б»), установленная в пункте 2 настоящего распоряжения (руб. 
за одно присоединение); 

6) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим
условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству 
воздушных и (или) кабельных линий: 

где: 

Р2 =С1 + C2,i х Li + Сз,i х Li (руб.), {6) 

C2,i стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
территориальных сетевых организаций на строительство воздушных линий 
электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

Сз,i стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
территориальных сетевых организаций на строительство кабельных линий 
электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

Li - суммарная протяженность по трассе воздушных и (или) кабельных линий 
на i-м уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для технологического присоединения 
заявителя (км); 

в) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим 
условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству 
пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, 
переключательных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ 
и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 3 5 кВ и выше 
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(ПС), с учетом реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» пункта 
4.2 настоящего распоряжения: 

Рз= С1 + C2,i х Li + Сз,i х Lj + c4,i х ni + Cs,iX Ni + сб,iх Nj + C1,iX Nj (руб.), (7) 
где: 
C4,i стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 

территориальных сетевых организаций на строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м 
уровне напряжения (руб./шт.); 

ni - количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных 
пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям 
для технологического присоединения заявителя (шт.); 

Cs,i стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
территориальных сетевых организаций на строительство трансформаторных 
подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП), на i-м уровне напряжения (руб./кВт); 

C6,i стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
территориальных сетевых организаций на строительство распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт); 

C7,i стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
территориальных сетевых организаций на строительство подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС) (руб./кВт); 

Ni - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое 
присоединение заявителем (кВт); 

г) если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую 
или первую категорию надежности электроснабжения ( технологическое 
присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения): 

Р общ = Р + (Рист 1 + Рист 2) (руб.), (8) 
где: 
Р - расходы на технологическое присоединение, связанные с проведением 

мероприятий, указанных в п. 16 Методических указаний (кроме подпункта «б»), 
(руб.); 

Р ист 1 - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» 
пункта 16 Методических указаний, осуществляемых для конкретного 
присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого 
напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий, 
определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения 
в соответствии с Главой II, Главой III, Главой IV или с Главой V Методических 
указаний (руб.); 

Р ист 2 - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» 
пункта 16 Методических указаний, осуществляемых для конкретного 
присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого 
напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий, 
определяемые по второму независимому источнику энергоснабжения 
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в соответствии с Главой II, Главой III, Главой IV или с Главой V Методических 
указаний (руб.). 

5. Утвердить перечень территориальных сетевых организаций, на которых
распространяется действие настоящего распоряжения, согласно приложению 3 
к настоящему распоряжению. 

6. Определить выпадающие доходы территориальных сетевых организаций
от присоединения энергопринимающих устройств заявителей на 2018 год, размер 
которых включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии 
территориальных сетевых организаций на территории Санкт-Петербурга 
на 2018 год, согласно приложению 4 к настоящему распоряжению. 

7. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, установленные 
в пунктах 1, 2, 4 настоящего распоряжения, действуют со дня вступления в силу 
настоящего распоряжения по 31.12.2018. 

8. Признать утратившими силу с 01.01.2018:
8.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2016 

№ 290-р «Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям публичного акционерного общества «Ленэнерго» 
на территории Санкт-Петербурга на 2017 год». 

8.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2016 
№ 291-р «Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям акционерного общества «Санкт-Петербургские 
электрические сети» на территории Санкт-Петербурга на 2017 год». 

8.3. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2016 
№ 292-р «Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям закрытого акционерного общества
«Царскосельская энергетическая компания» на территории Санкт-Петербурга 
на 2017 год». 

8.4. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2016 
№ 293-р «Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям акционерного общества «Оборонэнерго» ( филиал 
«Северо-Западный») на территории Санкт-Петербурга на 2017 год». 

8.5. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2016 
№ 294-р «Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» на территории Санкт-Петербурга на 2017 год». 

8.6. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2016 
№ 295-р «Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям закрытого акционерного общества «Курортэнерго» 
на территории Санкт-Петербурга на 2017 год». 

8.7. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2016 
№ 296-р «Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям открытого акционерного общества «ОБЪЕДИНЕIШАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» на территории Санкт-Петербурга на 2017 год». 
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8.8. Пункты 2-8 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 15.02.2017 № 11-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга». 

8.9. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.09.2017 № 87-р 
«Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
общества с ограниченной ответственностью «Региональные электрические сети» 
на территории Санкт-Петербурга на 2017 год». 

8.1 О. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 06.09.2017 
№ 92-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 30.12.2016 № 296-р». 

9. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального
опубликования. 

Председатель Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга Д.В.Коптин 
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Приложение 3 
к распоряженmо 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от27.12.2017 №253-р 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2018 ГОД 

Сокращенное 
№ Полное наименование территориальной наименование инн КIШ 
п/п сетевой организации территориальной сетевой 

организации 

1. Общество с ограниченной ответственностью
ООО «ИЖЭК» 7817302964 781701001 

«Ижорская энергетическая компания» 
2. Акционерное общество «КировТЭК» АО «КировТЭК» 7805060502 780501001 

3. Закрытое акционерное общество ЗАО «Колпинская сетевая 7817309180 781701001 
«Колпинская сетевая компания» компания» 

4. Акционерное общество «Курортэнерго» АО «Курортэнерго» 7827007301 784301001 

5. Публичное акционерное общество 
ПАО «Ленэнерго» 7803002209 781001001 

энергетики и электРиФикации «Ленэнерго» 
6. Акционерное общество «ЛОМО» АО «ЛОМО» 7804002321 783450001 

7. Акционерное общество 
АО «Морпорт СПб» 7805025346 785050001 

«Морской порт Санкт-Петербург» 
Открытое акционерное общество 

8. «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОАО «ОЭК» 7810258843 781301001 
КОМПАНИЯ»

Акционерное общество «Оборонэнерrо»
АО «Оборонэнерго» 

9. ( филиал Северо- 7704726225 784143001 
( филиал Северо-Западный)

Западный) 

10. Общество с ограниченной ответственностью 
ООО «РЭС» 7814628982 781401001 

«Региональные электрические сети» 
Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» (Октябрьская ОАО «РЖД» 

11. дирекция по энерrообеспечению - (Октябрьская дирекция 7708503727 783845004 
структурное подразделение Трансэнерrо - по энерrообеспечению) 
Филиала ОАО «РЖД») 

12. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Сетевое 7802456200 780601001 
«Сетевое предприятие «Росэнерrо» предприятие «Росэнерrо» 

АО «СПб ЭС» 
Акционерное общество (имущество 

13. «Санкт-Петербургские электрические сети» Санкт-Петербурга, 7826074344 781001001 
(имущество Санкт-Петербурга, переданное переданное 
в доверительное управление) в доверительное 

уnравление) 

14. Акционерное общество 
АО «ЦЭК» 7820015416 782001001 

«Uарскосельская энергетическая компания» 
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Приложение 4 
к распоряжению 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 27.12.2017 № 253-р 

ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

НА 2018 ГОД, РАЗМЕР КОТОРЫХ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ТАРИФ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2018 ГОД 

Сумма выпадающих доходов, тыс. 
п/п Наименование территориальной сетевой организации 

руб, 
] . ООО «ИЖЭК» 0,00 
2. АО «КировТЭК» 0,00 
3. ЗАО «Колпинская сетевая компания» 0,00 
4. АО «Курортэнерго» 22 978,81 
5. ПАО «Ленэнерго» 2 970,09 
6. АО «ЛОМО» 0,00 
7. АО «Морпорт СПб» 0,00 
8. ОАО «ОЭК» 0,00 
9. АО «Оборонэнерго» (Филиал Северо-Западный) 0,00 

10. ООО «РЭС» 0,00 
11. ОАО «РЖД» (Октябрьская дирекция по энергообеспечению) 0,00 
12. ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго» 0,00 

13. АО «СПб ЭС» (имущество Санкт-Петербурга, переданное 0,00 
в доверительное управление) 

14. АО «ЦЭК» 8 405,60 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

27.12.2017 №, ___ 2_5_4__.-Р.__ __ 

Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

для заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной присоединенной 

мощностью, не превышающей 15 кВт включительно ( с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), на территории 

Санкт-Петербурга на 2018 год 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента 
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего 
порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 
заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы 
принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов», приказом ФАС России 
от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», 
приказом ФСТ России от 11.09.2014 № 215-э/1 «Об утверждении Методических 
указаний по определению вьшадающих доходов, связанных с осуществлением 
технологического присоединения к электрическим сетям», постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам 
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 259: 



327нормативные правовые акты
3603019/12542(1) 

1. У становить плату за технологическое присоединение к электрическим
сетям территориальных сетевых организаций на территории Санкт-Петербурга 
на 2018 год для заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно ( с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) 
при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 

Размер платы за технологическое присоединение, установленный в настоящем 
пункте, не применяется в следующих случаях: 

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, 
заключенному на срок не более одного года, на котором расположены 
присоединяемые энергопринимающие устройства; 

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов. 

2. У становить плату за технологическое присоединение к электрическим
сетям территориальных сетевых организаций на территории Санкт-Петербурга 
на 2018 год для заявителей, подающих заявку в целях временного технологического 
присоединения энергопринимающих устройств, в том числе для обеспечения 
электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств 
с максимальной мощностью до 15 кВт включительно ( с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей 
( с учетом налога на добавленную стоимость) при присоединении объектов, 
отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстояние от границы участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне до 20 кВ включительно 
необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности. 

3. У становить плату за технологическое присоединение к электрическим
сетям территориальных сетевых организаций на территории Санкт-Петербурга 
на 2018 год для заявителей садоводческих, огороднических, дачных 
некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно
строительных, гаражных кооперативов) в размере 466,1 рублей (без учета налога 
на добавленную стоимость), умноженных на количество членов этих объединений, 
при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт 
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 
с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой 
организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
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энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций. 

4. У становить плату за технологическое присоединение к электрическим
сетям территориальных сетевых организаций на территории Санкт-Петербурга 
на 2018 год для заявителей - физических лиц, объединивших свои гаражи 
и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога 
на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собственником 
этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек 
на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций. 

5. У становить плату за технологическое присоединение к электрическим
сетям территориальных сетевых организаций на территории Санкт-Петербурга 
на 2018 год для заявителей - религиозных организаций в размере 466, 1 рублей 
(без учета налога на добавленную стоимость), при условии присоединения не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 
с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой 
организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций. 

6. Утвердить перечень территориальных сетевых организаций, на которых
распространяется действие настоящего распоряжения, согласно приложению 
к настоящему распоряжению. 

7. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям,
установленная в пунктах 1 - 5 настоящего распоряжения, действует с 01.01.2018 
по 31.12.2018. 

8. Признать утратившими силу с 01.01.2018:
8.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.12.2016

№ 289-р «Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям публичного акционерного общества «Ленэнерго», 
акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети», акционерного 
общества «Курортэнерго», акционерного общества «Царскосельская энергетическая 
компания», акционерного общества «Оборонэнерго» ( филиал «Северо-Западный»), 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», открытого 
акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», 
общества с ограниченной ответственностью «Региональные электрические сети» 



329нормативные правовые акты
3603019/12542(1) 

для заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной присоединенной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно ( с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности), на территории Санкт-Петербурга на 2017 год». 

8.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.09.2017 
№ 88-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 289-р». 

9. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его
официального опубликования. 

Председатель Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга Д.В.Коптин 
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Приложение 
к распоряжению 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от27.12.2017 № 254-р 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А НА 2018 ГОД 

Сокращенное 
№ Полное наименование территориальной наименование ин.и кпп п/п сетевой организации территориальной сетевой 

организации 

1. Общество с ограниченной ответственностью ООО «ИЖЭК» 7817302964 781701001 «Ижорская энергетическая компания» 
2. Акционерное общество «КировТЭК» АО «КировТЭК» 7805060502 780501001 
3. Закрытое акционерное общество ЗАО «Колпинская сетевая 7817309180 781701001 «Колпинская сетевая компания» компания» 
4. Акционерное общество «Курортэнерго» АО «Курортэнерго» 7827007301 784301001 

5. Публичное акционерное общество ПАО «Ленэнерго» 7803002209 78100100] энергетики и электрификации «Ленэнерго»
6. Акционерное общество «ЛОМО» АО «ЛОМО» 7804002321 783450001 

7. Акционерное общество АО «Морпорт СПб» 7805025346 785050001 «Морской порт Санкт-Петербург»
Открытое акционерное общество

8. «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОАО «ОЭК» 7810258843 781301001 
КОМПАНИЯ»

Акционерное общество «Оборонэнерrо» АО «Оборонэнерrо» 
9. ( филиал Северо- 7704726225 784143001 ( филиал Северо-Западный) Западный) 

10. Общество с ограниченной ответственностью ООО «РЭС» 7814628982 781401001 «Региональные электрические сети»
Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги» (Октябрьская ОАО «РЖД» 

11. дирекция по энергообеспечению - (Октябрьская дирекция 7708503727 783845004 
структурное подразделение Трансэнерго -
Филиала ОАО «РЖЛ»)

по энергообеспечению) 

12. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Сетевое 7802456200 780601001 «Сетевое предприятие «Росэнерго» предприятие «Росэнерго» 
АО «СПб ЭС» 

Акционерное общество (имущество 

13. «Санкт-Петербургские электрические сети» Санкт-Петербурга, 7826074344 781001001 (имущество Санкт-Петербурга, переданное переданное 
в доверительное управление) в доверительное 

управление) 

14. Акционерное общество АО «ЦЭК» 7820015416 782001001 «Царскосельская энергетическая компания» 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
27.12.2017 № ___ 2_55_-_Р __ _ 

Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые акционерным обществом «Локомотив» на подъездных 

железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федераuии 
от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания 
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 260: 

1. У становить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги,
оказываемые акционерным обществом «Локомотив» на территории Санкт-Петербурга, 
на 2018 год, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют
с 01.01.2018 по 31.12.2018. 

3. Признать утратившим силу с О 1.01.2018 распоряжение Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга от 28.12.2016 № 281-р «Об установлении тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые закрытым акционерным обществом «Локомотив» -
дочерним обществом ОАО «Кировский завод» на подъездных железнодорожных путях 
на территории Санкт-Петербурга, на 2017 год». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального
опубликования. 

Председатель 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга Д.В.Коптин 
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Приложение 
к распоряжению 

Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 

от 27.12.2017 № 255-р 

Предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые 
акционерным обществом «Локомотив» на подъездных железнодорожных путях 

на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год 

Предельный 
№ Наименование тарифа Ед. изм. максимальный 
п/п тариф 

1. Тариф за маневровую работу локомотива руб./вагон 784,69 
на подъездных железнодорожных путях 
Тариф за выполнение погрузочно-

2. разгрузочных работ на подъездных руб ./кран о-час 1 873,76 
железнодорожных путях

3. Тариф на услуги по подаче и уборке вагонов руб./вагон 5 042,49 
на подъездных железнодорожных путях

3.1. Тариф на услуги по подаче вагонов 
на подъездных железнодорожных путях 

руб./ваrон 2 521,25 

3.2. Тариф на услуги по уборке вагонов руб./вагон 2 521,24 
на подъездных железнодорожных путях 
Тариф за маневровую работу руб./локомотиво 

4. технологического локомотива на подъездных 1 836,96 -час
железнодорожных путях 

Примечание: тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 
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• ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

27.12.2017 t.r. 256-р J,occ_ _____ _ 

Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, 

оказываемые акционерным обществом «Северо-Западный промышленный 

железнодорожный транспорт» на подъездных железнодорожных путях 

на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания 

правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27 .12.2017 № 261: 

1. У становить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, 

оказываемые акционерным обществом <<Северо-Западный промышленный 

железнодорожный транспорт» на подъездных железнодорожных путях на территории 
Санкт-Петербурга, на 2018 год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют 

с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. Признать утратившим силу с О 1.01.2018 распоряжение Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга от 28.12.2016 № 283-р «Об установлении тарифов 

на транспортные услуги, оказываемые акционерным обществом <<Северо-Западный 
промышленный железнодорожный транспорт» на подъездных железнодорожных nyrяx 

на территории Санкт-Петербурга, на 2017 год». 
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального 

опубликования. 

Председатель 

Комитета по тарифам 
Санкт.Петербурга Д.В.Коптин 
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Приложение 

к распоряжению 

Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга 

от 27.1 2.2017 № 256-р 

Предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые 

акционерным обществом «Северо-Западный промышленный железнодорожный 

транспорт>> на подъездных железнодорожных путях на территории 

Санкт-Петербурга, на 2018 год 

1 
No 

Наименование тарифа 
Единица Предельны й 

п/п l измерения максимальный тариф 

1 Тарифы на услуги по перевозке грузов (подаче и уборке 
\. 1 вагонов) на подъездных железнодорожных путях 

по пеоизводственн.ым участкам: 

1.1. 
j при станции Купчинская О"--тябрьской ж. д. «ЛКСМ -
1 
Южная ТЭЦ» 

руб./тонна 35, 15 

[.2. при станции Ижоры Октябрьской ж. д. участок «Ижоры» руб./тонна 69,63 
-

1.3. при станции Рыбацкое Октябрьской ж. д. 
руб./тонна 71,98 

участок «Рыбацкое» 

1.4. 11ри станции Среднероrатская участок «Гортоп» руб./тонна 611,69 

руб./ 
1 2. Тариф за маневровую работу локомотива ! 803,38 

1 локомотиво - час 

1 ~ Тариф за услугу по текущему содержанию подъездных жJд 
руб./км в месяц 22 390,99 .> . 

путей производственного учас·rка «Красный треугольник» 
1 ----- --
Тариф за пропуск вагонов по подъездным 

1 
4. / железнодорожным путям nро~1зводственноrо участка руб./ваrон 204,62 

«Красный треуrоJ1ьник» 

Примечание: тарифы указаны без учета налога на добавленную с.тоимость. 
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• ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

КОМИТЕТ ПОТ АРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

257-р N!! _ _ ___ _ 

Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги, 

оказываемые государственным унитарным предприятием «Топливно

энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на подъездных железнодорожных 

путях на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год 

В соответствии с постановлением Пра22вительства Российской Федерации от 

07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 
<<0 Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания 

правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 262: 

1. У становить предельный максимальный тариф за пропуск вагонов по подъездным 
железнодорожным путям государственного унитарного предприятия 

«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга 
на 2018 год в размере 1 094,40 руб. за вагон (без учета налога на добавленную стоимость). 

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего распоряжения, действует 

с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
3. Признать утратившим силу с 01.01.2018 распоряжение Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга от 28.12.2016 № 280-р «Об установлении тарифа 

на транспортные услуги, оказываемые rocy дарственным унитарным предприятием 

«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на подъездных 

железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга, на 2017 год». 
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального 

опубликования. 

Председатель 

Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга Д.В.Коптин 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

27.12.2017 № _ _ _ 2_58_-_Р _ _ _ 

Об установлени11 предельного максимального тарифа на транспортные 

услуги. оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«Динабургский Транс-Терминал» на подъездных железнодорожных путях 

на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания 

правления Комитета ло тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 263: 

1. У становить предельный максимальный тариф на услуги по перевозке грузов, 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Динабургский 

Транс-Термина.:~» на нодьездных железнодорожных нутях на территории 

Санкт-Петербурга, на 2018 год в размере 3 434,02 руб. за вагон (без учета налога 

на добавленную стоимость). 

2. Тариф, установленный в пункте настоящего распоряжения , действует 

с 01 .01.2018 по 31 .12.2018. 
3. Признать утратившим силу с 01.01.2018 распоряжение Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга от 21.07.2017 № 70-р «Об установлении предельного 

максимального тарифа на транспортные услуги, оказываемые обществом с ограниченной 

ответственностью «Динабургский Транс-Терминал» на подъездных железнодорожных 

путях на территории Санкт-Петербурга, на 2017 год». 
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального 

опубликования . 

Председатель 

Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга Д.В.Коптин 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

27.12.2017 т,.r. 259-рJ�!) ______ _ 

Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Железнодорожная 

логистика» на подъездных железнодорожных путях на территории 
Санкт-Петербурга, на 2018 год 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания 
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 264: 

1. У становить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги,
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Железнодорожная логистика» 
на подъездных железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют
с 01.01.2018 по 31.12.2018. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2018 распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 20.02.2017 № 14-р «Об установлении предельного максимального 
тарифа на транспортные услуги, оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Железнодорожная логистика» на подъездных железнодорожных путях 
на территории Санкт-Петербурга, на 2017 год». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального
опубликования. 

Председатель Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга Д.В.Коптин 
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Приложение 
к распоряжению 

Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 

от27.12.2017 №259-р 

Предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью «Железнодорожная логистика» 

на подъездных железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга, 
на 2018 год 

Единица Предельный 
Наименование тарифа измерения максимал:ьный тариф 

<*> 

Тариф на услуги по перевозке грузов на подъездных руб./тонна 115, 13 железнодорожных путях 

Тариф за маневровую работу локомотива на подъездных руб./лок.-час 2 470,79 железнодорожных путях 

Тариф на услуги по временному размещению вагонов на руб./вагон 450,50 подъездных железнодорожных путях 

<*> Налог на добавленную стоимость не начисляется, организация применяет упрощенную 
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая). 


