РЕГИОНАЛЬНАЯ

ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО

КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«28» июля 2017 г.

г .Ставрополь

№ 42/4

О внесении изменений в Административный регламент исполнения регио
нальной тарифной комиссией Ставропольского края государственной кон
трольной (надзорной) функции «Контроль за соблюдением порядка форми
рования и применения субъектами предпринимательской деятельности регу
лируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края», утвержден
ный постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 10 мая 2012 г. № 31/2

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 10 мая 2012 г.
№ 31/2 «Об утверждении Административного регламента исполнения регио
нальной тарифной комиссией Ставропольского края государственной кон
трольной (надзорной) функции «Контроль за соблюдением порядка форми
рования и применения субъектами предпринимательской деятельности регу
лируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края» (с измене
ниями, внесенными постановлениями региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 28 ноября 2014 г. № 58/1, от 02 сентября 2015 г.
№ 45/2, от 18 декабря 2015 г. № 65/4 и от 04 апреля 2017 г. № 22/2).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

Председатель региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края

К.А.Шишманиди

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от «28» июля 2017 г. № 42/4

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление региональной тарифной комиссии Став
ропольского края от 10 мая 2012 г. № 31/2 «Об утверждении Администра
тивного регламента исполнения региональной тарифной комиссией Ставро
польского края государственной контрольной (надзорной) функции «Кон
троль за соблюдением порядка формирования и применения субъектами
предпринимательской деятельности регулируемых цен и тарифов на терри
тории Ставропольского края»
1. В преамбуле постановления слова «(с изменениями, внесенными по
становлением Правительства Ставропольского края от 05 марта 2012 г.
№ 75-п)» исключить.
2. В Административном регламенте исполнения региональной тарифной
комиссией Ставропольского края государственной контрольной (надзорной)
функции «Контроль за соблюдением порядка формирования и применения
субъектами предпринимательской деятельности регулируемых цен и тарифов
на территории Ставропольского края»:
2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответст
вии с:
Конституцией Российской Федерации (официально опубликована в
«Российской газете» от 25 декабря 1993 г. № 237);
Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше
ниях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (официально опубликован в «Рос
сийской газете» от 31 декабря 2001 г. № 256, в «Собрании законодательства
Российской Федерации» от 7 января 2002 г. № 1 (часть I) ст. 1, в «Парламент
ской газете» от 5 января 2002 г. № 2-5);
Федеральными законами:
от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (офици
ально опубликован в «Российской газете» от 24 августа 1995 г. № 164, в «Со
брании законодательства Российской Федерации» от 21 августа 1995 г. № 34
ст. 3426);
от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
(официально опубликован в «Российской газете» от 30 июня 1998 г. № 121, в
«Собрании законодательства Российской Федерации» от 29 июня 1998 г.,
№ 26, ст. 3009);
от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федера
ции» (официально опубликован в «Российской газете» от 08 апреля 1999 г.

№ 67,
в «Собрании
законодательства
Российской
Федерации»
от 05 апреля 1999 г., № 14, ст. 1667);
от 26 марта 2003 г. № 35-Ф3 «Об электроэнергетике» (официально опуб
ликован в газете «Парламентская газета» от 1 апреля 2003 г. № 59, в «Рос
сийской газете» от 1 апреля 2003 г. № 60, в «Собрании законодательства Рос
сийской Федерации», 2003, № 13, ст. 1177);
от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов ор
ганизаций коммунального комплекса» (официально опубликован в «Россий
ской газете» от 31 декабря 2004 г. № 292, в «Парламентской газете» от 15 ян
варя 2005 г. № 7-8, в «Собрании законодательства Российской Федерации»
от 3 января 2005 г. № 1 (часть I) ст. 36);
от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» (официально опубликован в «Парламентской газе
те» от 11 мая 2006 г. № 70-71, в «Российской газете» от 5 мая 2006 г. № 95, в
«Собрании законодательства Российской Федерации» от 8 мая 2006 г. № 19,
ст. 2060);
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон
троля (надзора) и муниципального контроля» (официально опубликован в
«Российской газете» от 30 декабря 2008 г. № 266, в «Парламентской газете»
от 31 декабря 2008 г. № 90, в «Собрании законодательства Российской Феде
рации» от 29 декабря 2008 г. № 52 (часть I) ст. 6249);
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
(официально опубликован в «Российской газете» от 14 апреля 2010 г. № 78, в
«Парламентской газете» от 16-22 апреля 2010 г. № 19-20, в «Собрании зако
нодательства Российской Федерации» от 19 апреля 2010 г., № 16, ст. 1815;
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (официально опубли
кован в «Российской газете» от 30 июля 2010 г. № 168, в «Собрании законо
дательства Российской Федерации» от 02 августа 2010 г. № 31 ст. 4159);
от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
(официально опубликован на официальный интернет-портале правовой ин
формации http://www.pravo.gov.ru 08 декабря 2011 г., в «Российской газете»
от 10 декабря 2011 г. № 278с, в «Собрании законодательства Российской Фе
дерации» от 12 декабря 2011 г., № 50, ст. 7358, в «Парламентской газете» от
16-22 декабря 2011 г. № 55-56);
постановлениями Правительства Российской Федерации:
от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен (тарифов)» (официально опубликовано в «Российской га
зете» 16 марта 1995, № 53, в «Собрании законодательства Российской Феде
рации», 1995, №11, ст. 997);
от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оператив
но-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг,
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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» (официально опубликовано в «Российской
газете» от 19 января 2005 г. № 7, в «Собрании законодательства Российской
Федерации» от 27 декабря 2004 г. № 52 (часть II) ст. 5525);
от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регу
лирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности
организаций коммунального комплекса» (официально опубликовано в «Рос
сийской газете» от 23 июля 2008 г. № 155, в «Собрании законодательства
Российской Федерации» от 21 июля 2008 г. № 29 (часть И), ст. 3518);
от 08 августа 2009 г. № 654 «О совершенствовании государственного ре
гулирования цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жиз
ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» (официально
опубликовано в «Российской газете» от 14 августа 2009 г. № 151, в «Собра
нии законодательства Российской Федерации» от 17 августа 2009 г. № 33,
ст. 4086);
от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируе
мых цен (тарифов) в электроэнергетике» (официально опубликовано в «Соб
рании законодательства Российской Федерации» от 23 января 2012 г. № 4,
ст. 504);
от 04 мая 2012 № 442 «О функционировании розничных рынков элек
трической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потреб
ления электрической энергии» (официально опубликовано в «Собрании за
конодательства Российской Федерации» от 04 июня 2012 г., № 23, ст. 3008);
от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже
ния» (официально опубликовано в «Собрании законодательства Российской
Федерации», 29 октября 2012 г., № 44, ст. 6022.);
от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения» (официально опубликовано на офи
циальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru
15 мая 2013 г., в «Собрании законодательства Российской Федерации»
от 20 мая 2013 г., № 20, ст. 2500;
от 06 мая 2015 № 434 «О региональном государственном контроле за
применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жиз
ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» (вместе с
«Положением о региональном государственном контроле за применением
цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необхо
димых и важнейших лекарственных препаратов» (официально опубликовано
в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 18 мая 2015 г.,
№ 20, ст. 2907, в «Российской газете» от 19 мая 2015 г. № 105);
приказами ФСТ России:
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от 6 августа 2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энер
гию на розничном (потребительском) рынке» (официально опубликован в
«Российской газете» от 2 ноября 2004 г. № 242 (с учетом уточнений, опубли
кованных в «Российской газете» от 30 ноября 2004 г. № 265), в Бюллетене
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 1 нояб
ря 2004 г. № 44, в Информационном бюллетене Федеральной службы по та
рифам от 5 ноября 2004 г. № 10);
от 5 июля 2005 г. № 275-э/4 «Об утверждении Методических указаний
по индексации предельных (минимального и (или) максимального) уровней
тарифов и тарифов на продукцию (услуги) организаций, осуществляющих
регулируемую деятельность» (официально опубликован в Бюллетене норма
тивных актов федеральных органов исполнительной власти от 15 авгус
та 2005 г. № 33);
от 30 октября 2012 № 703-э «Об утверждении Методических указаний по
расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доход
ности продаж гарантирующих поставщиков» (официально опубликовано в
«Российской газете» от 05 декабря 2012 г. № 280);
приказом Министерства экономического развития Российской Федера
ции от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального за
кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (официально опубликовано в «Российской газете» от
14 мая 2009 г. № 85);
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
от 15 февраля 2011 г. № 47 «Об утверждении Методических указаний по рас
чету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального
комплекса» (официально опубликовано в «Российской газете» от 25 мар
та 2011 г. № 63);
постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декаб
ря 2011 г. № 495-п «Об утверждении Положения о региональной тарифной
комиссии Ставропольского края» (официально опубликовано в «Ставрополь
ской правде» от 13 января 2012 г. № 4-5 (25522-25523).».
2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предметом регионального государственного контроля (надзора) яв
ляется исполнение государственной функции по контролю (надзору) за со
блюдением требований законодательства в области государственного регу
лирования цен (тарифов) субъектами контроля на территории Ставрополь
ского края (далее - госконтроль).».
2.3. В пункте 5:
2.3.1. В абзаце втором слова «порядка ценообразования» заменить сло
вами «требований законодательства в области государственного регулирова
ния цен (тарифов)».
2.3.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
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«проводить проверку на основании приказа руководителя, заместителя
руководителя комиссии о ее проведении в соответствии с ее назначением;».
2.3.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно
стей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостовере
ний, копии приказа комиссии и в случае, предусмотренном частью 5 статьи
10 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» (далее Закон № 294-ФЗ), копии документа о согласовании проведения проверки;».
2.3.4. В абзаце седьмом слова «относящуюся к предмету проверки необ
ходимую информацию» заменить словами «информацию и документы, отно
сящиеся к предмету проверки».
2.3.5. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«знакомить субъектов контроля либо их представителей с результатами
проведения госконтроля, с документами и (или) информацией, полученными
в рамках межведомственного информационного взаимодействия;».
2.3.6. Абзац одиннадцатый дополнить словами «в случае его наличия у
субъекта контроля».
2.3.7. Дополнить абзацами следующего содержания:
«учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, а также не до
пускать необоснованное ограничение прав и законных интересов субъектов
контроля;
соблюдать сроки проведения проверок;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе субъекта кон
троля ознакомить его с положениями настоящего Административного регла
мента.».
2.4. В пункте 6:
2.4.1. Абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции:
«запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в элек
тронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определен
ный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государст
венных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организа
ций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация,
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и
порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.».
2.4.2. В абзаце четвертом слова «порядка ценообразования» заменить
словами «требований законодательства в области государственного регули
рования цен (тарифов)».
2.4.3. В абзаце пятом слова «порядка ценообразования» заменить слова
ми «требований законодательства в области государственного регулирования
цен (тарифов)».
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2.4.4. В абзаце девятом слова «порядка ценообразования» заменить сло
вами «требований законодательства в области государственного регулирова
ния цен (тарифов)».
2.4.5. В абзаце десятом слова «порядка ценообразования» заменить сло
вами «требований законодательства в области государственного регулирова
ния цен (тарифов)».
2.4.6. В абзаце двенадцатом слова «порядка ценообразования» заменить
словами «требований законодательства в области государственного регули
рования цен (тарифов)».
2.5. Пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«проверять выполнение требований, установленных нормативными пра
вовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также вы
полнение требований нормативных документов, обязательность применения
которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;
проверять выполнение обязательных требований, не опубликованных в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
осуществлять выдачу субъектам контроля предписаний или предложе
ний о проведении за их счет мероприятий по контролю;
требовать от субъектов контроля представления документов и (или) ин
формации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправ
ления организаций, включенные в определенный Правительством Россий
ской Федерации перечень;
требовать от субъектов контроля представления документов, информа
ции до даты начала проведения проверки.».
2.6. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Субъект контроля при проведении проверки имеет право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объ
яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от РТК Ставропольского края, должностных лиц РТК Ставро
польского края информацию, которая относится к предмету проверки и пре
доставление которой предусмотрено Законом № 294-ФЗ;
знакомиться с документами и (или) информацией, полученными РТК
Ставропольского края в рамках межведомственного информационного взаи
модействия от иных государственных органов, органов местного самоуправ
ления либо подведомственных государственным органам или органам мест
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация;
представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в РТК Ставрополь
ского края по собственной инициативе;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о сво
ем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними,
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а также с отдельными действиями должностных лиц РТК Ставропольского
края;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц РТК Ставрополь
ского края, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индиви
дуального предпринимателя 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 пред
принимателей в Ставропольском крае к участию в проверке;
вести журнал учета проверок.».
2.7. Абзац пятый пункта 9 после слов «предметом проверки» дополнить
словами «, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение
документарной проверки».
2.8. В пункте 13:
2.8.1. В абзаце первом слова «8 этаж» заменить словами «литер б,
3 этаж».
2.8.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Электронный адрес комиссии для направления обращений:
Info@rtk.stavregion.ru.».
2.8.3 Абзац пятнадцатый после слова «государственной» дополнить сло
вом «информационной».
2.9. Дополнить пунктом 191следующего содержания:
«191. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в
части 2 статьи 13 Закона № 294-ФЗ, получения документов и (или) информа
ции в рамках межведомственного информационного взаимодействия прове
дение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем
руководителя) комиссии на срок, необходимый для осуществления межве
домственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять
рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допуска
ется. На период действия срока приостановления проведения проверки при
останавливаются связанные с указанной проверкой действия комиссии на
территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объ
ектах субъекта малого предпринимательства.».
2.10. В пункте 20 после слова «заместителем» дополнить словом «пред
седателя».
2.11. Пункт 21 дополнить абзацами следующего содержания:
«В отношении субъектов контроля, осуществляющих виды деятельности
в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере
теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и по
вышения энергетической эффективности, плановые проверки могут прово
диться два и более раза в три года. Перечень таких видов деятельности и пе
риодичность их плановых проверок устанавливаются Правительством Рос
сийской Федерации.
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Правительством Российской Федерации может быть установлена иная
периодичность проведения плановых проверок при осуществлении видов го
сударственного контроля (надзора), определяемых в соответствии с частями
1 и 2 статьи 8.1 Закона № 294-ФЗ, в зависимости от отнесения деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используе
мых ими производственных объектов к определенной категории риска, опре
деленному классу (категории) опасности.».
2.12. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Исполнение государственной функции осуществляется в форме:
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований;
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями;
проверок.».
2.13. Дополнить пунктом 221следующего содержания:
«22 \ В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и ин
дивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований, РТК Ставропольского края осуществляет мероприятия по про
филактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно
утверждаемыми ею программами профилактики нарушений.
В целях профилактики нарушений обязательных требований РТК Став
ропольского края:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте в сети Интернет пе
речней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, а также текстов соответствующих нормативных
правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению
обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъясни
тельной работы в средствах массовой информации и иными способами. В
случае изменения обязательных требований РТК Ставропольского края под
готавливает и распространяет комментарии о содержании новых норматив
ных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие,
а также рекомендации о проведении необходимых организационных, техни
ческих мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения
обязательных требований;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение прак
тики осуществления государственного контроля (надзора) и размещение на
официальном сайте в сети Интернет соответствующих обобщений, в том
числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обяза
тельных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны
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приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
в целях недопущения таких нарушений;
4)
выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова
ний должно содержать указания на соответствующие обязательные требова
ния, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информа
цию о том, какие конкретно действия (бездействие) субъекта контроля могут
привести или приводят к нарушению этих требований.
Порядок составления и направления предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований, подачи субъектом контроля возраже
ний на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об
исполнении такого предостережения определяются Правительством Россий
ской Федерации.».
л
2.14. Дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«222. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требу
ется взаимодействие РТК Ставропольского края с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю
без взаимодействия с субъектом контроля), относятся:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размеще
нии информации в сети Интернет и средствах массовой информации;
2) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством
анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и
индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой
(в том числе посредством использования федеральных государственных ин
формационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федераль
ным законом;
3) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные фе
деральными законами.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами контроля
проводятся уполномоченными должностными лицами РТК Ставропольского
края в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение та
ких мероприятий, утверждаемых председателем, заместителем председателя
РТК Ставропольского края.
Порядок оформления должностными лицами РТК Ставропольского края
результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами кон
троля, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследова
ний, исследований, измерений, наблюдений, и содержание заданий, устанав
ливаются РТК Ставропольского края.
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате
лями, нарушений обязательных требований должностные лица РТК Ставро
польского края принимают в пределах своей компетенции меры по пресече
нию таких нарушений, а также направляют в письменной форме председате
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лю, заместителю председателя РТК Ставропольского края мотивированное
представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при
необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пунк
те 2 части 2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ.
В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате
лями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обяза
тельных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Закона № 294-ФЗ,
РТК Ставропольского края направляют юридическому лицу, индивидуаль
ному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обя
зательных требований.».
2.15. В пункте 24 слова «Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля» заменить словами «Закона № 294-ФЗ).
2.16. В пункте 25:
2.16.1. Абзац третий подпункта «б» изложить в следующей редакции:
«- выявления при проведении мероприятий без взаимодействия с субъ
ектами контроля при осуществлении видов государственного контроля (над
зора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 Закона № 294-ФЗ, параметров дея
тельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответ
ствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным органом
государственного контроля (надзора) индикаторам риска является основани
ем для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положе
нии о виде федерального государственного контроля (надзора) после согла
сования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких
субъектов контроля.».
2.16.2. В абзаце седьмом слово «статьи 2» заменить словом «статьи 10».
2.16.3. Абзац десятый после слов «полученной информации» дополнить
словами «, но представление таких пояснений и иных документов не являет
ся обязательным».
2.16.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Комиссия вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в
том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расхо
дов, понесенных комиссией в связи с рассмотрением поступивших заявле
ний, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указа
ны заведомо ложные сведения».
2.17. В подпункте «1» пункта 30 слова «(в случае обращения граждан,
права которых нарушены)» исключить.
2.18. В пункте 31:
2.18.1.
Абзац первый дополнить предложением следующего содержа
ния:
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«Приказ председателя, заместителя председателя комиссии о проведении
проверки составляется в соответствии с типовой формой приказа руководи
теля, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномочен
ным Правительством Российской Федерации (далее - типовая форма прика
за).».
2.18.2. Дополнить подпунктом «11» следующего содержания:
«11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой приказа.».
2.19. Абзац первый пункта 32 исключить.
2.20. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. На основании приказа председателя, заместителя председателя ко
миссии о проведении проверки ответственное должностное лицо отдела кон
троля (далее - Исполнитель) подготавливает уведомление о начале проведе
ния проверки за подписью председателя, заместителя председателя комиссии
с приложением копии приказа председателя, заместителя председателя ко
миссии о проведении проверки и направляет его субъекту контроля заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек
тронной подписью и направленного по адресу электронной почты субъекта
контроля, если такой адрес содержится соответственно в едином государст
венном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индиви
дуальных предпринимателей либо ранее был представлен субъектом контро
ля в комиссию, или иным доступным способом:
в случае проведения плановой проверки - не позднее чем за 3 рабочих
дня до даты начала проведения проверки;
в случае проведения внеплановой проверки - не менее чем за двадцать
четыре часа до начала ее проведения.».
2.21. Абзац второй пункта 42 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок исполнения указанной административной проце
дуры составляет 20 рабочих дней, а в отношении одного субъекта малого
предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок
не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать
часов для микропредприятия в год.».
2.22. В пункте 45 после слов «малых предприятий» дополнить словами
«- не более чем на пятьдесят часов».
2.23. В пункте 48:
2.23.1. В абзаце втором слова « установленного порядка ценообразова
ния» заменить словами «требований законодательства в области государст
венного регулирования цен (тарифов)».
2.23.2. В абзаце третьем слова « установленного порядка ценообразова
ния» заменить словами «требований законодательства в области государст
венного регулирования цен (тарифов)».
2.23.3. Абзац четвертый исключить.
2.23.4. В абзаце пятом слова «порядка ценообразования» заменить ело-
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вами «требований законодательства в области государственного регулирова
ния цен (тарифов)».
2.23.5. В абзаце девятом слова « установленного порядка ценообразова
ния» заменить словами «требований законодательства в области государст
венного регулирования цен (тарифов)».
2.23.6. Абзац одиннадцатый исключить.
2.24. Абзац первый пункта 50 дополнить предложениями следующего
содержания:
«При наличии согласия субъекта контроля на осуществление взаимодей
ствия в электронной форме в рамках государственного контроля акт провер
ки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего
данный акт, субъекту контроля. При этом акт, направленный в форме элек
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек
тронной подписью лица, составившего данный акт, субъекту контроля спо
собом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа,
считается полученным субъектом контроля.».
2.25. В пункте 51:
2.25.1. Абзац третий после слов «событие административного правона
рушения,» дополнить словами «норма законодательства, предусматривающая
административную ответственность за административное правонарушение,».
2.25.2. В абзаце втором слова «порядка ценообразования» заменить сло
вами «требований законодательства в области государственного регулирова
ния цен (тарифов)».
3.
В приложении к Административному регламенту «Блок-схема испол
нения региональной тарифной комиссией Ставропольского края государст
венной функции по контролю за соблюдением порядка формирования и при
менения субъектами предпринимательской деятельности регулируемых цен
и тарифов на территории Ставропольского края»:
3.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Блок-схема исполнения региональной тарифной комиссией Ставро
польского края государственной контрольной (надзорной) функции «Кон
троль за соблюдением порядка формирования и применения субъектами
предпринимательской деятельности регулируемых цен и тарифов на терри
тории Ставропольского края».
3.2. Слова «установленного прр^}]^|^ценообразования» заменить слова-

