Об утверждении Порядка организациу и осуществления регион€шьного государственного контроля (ц9лзора) в оOласти реryлируемых государством цен
(тариФов, на территории Uтавропольского края

В соответствии со статьей 2 Федер€tльного закона <О защите прав юриДИЧеСКиХ лиц и индивиду€uIьных предпринимателей при осуществлении го_

СУДаРСТВенного контроля (надзора) и муниципаJIьного контроля)), а также
феДеРальНыми законами <<О естественных монополиях>>) <<О газоснабжении в
Российской Федерации>, (Об электроэнергетике>), (Об основах
РеГУЛИРОВаНИЯ тарифов организациЙ коммунаJIьного комплекса)),
<<О теплоснабжении)), ((О водоснабжении и водоотведении)

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

l.

Утверлитъ прилагаемый Порядок организации и осуществления регионЕUIьного государственного контроля (надзора) в области регулируемых
государством цен (тарифо") на территории Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Шурупова В.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

}zбернатор
\-тавропольского края

В.Г.Зеренков

проект вносит первый заместитель председателя Правительства края
В.А.Шурупов
Проект визируют:
Вице-губернатор - председатель
l rравительства края

И.И.Ковалев

Заместител ь п редседателя
Правительствd края

С.Н.Асадчев

Заместител ь п редседателя
Правительства края

А.Б.Бурзак

Заместитель председателя
Правительствd края

Н.Т.Великданъ

Заместитель председател
Правительствd края

Щ.А.Грибенник

я

Заместител ь председателя
Правительства края министр Финансов края

Л.А.Калинченко

Заместител ь председателя
Правительствd края

В.Н.Карлов

Заместитель председателя
Правительствd края

Ю.А.Скворцов

Заместитель председател
Правительства края

я

Г.В.Ткачева

Заместител ь председателя
Правительства края,
руководитель аппарата
IIравительство края

Ю.П.Эм
Члены Правительства:

В.Б.Антонов

В.В.Мельников

И.С.Бабичев

А.Ю.Павлов

А.В.Гребенюк

Щ.Р.Саматов

Е.А.Иванько

А.И.Скорняков

А.П.Карабут

В.П.Солонина

А.В.Коробейников

А.Н.Хусточкин

Т.И.Лихачева

В.В.Ченцова

В.Н.Мажаров

Ю.Ю.lонских

А.В,Мартычев

А.Г.Хлопянов

Началъник правового
Lправления аппарата
Irравительства края
Начальник управления
делопрои?родства и архива
аппарата Правительства края

Т.И.Чуйкова
Г.М.Горбатенко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекry постановления Правительства Стdвропольского края

<Об утверждении l lорядка организации и осуществления регионаJIьного госуIарственного контроля ýадзора) в оOласти регулируемых государством цен (тарифов)
на территории Lтавропольского края>

Проект

постановления Правительства Ставропольского края
кОб утверждении Порядка организации и осуществления регионаJIъного государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством
цен (тарифо") на территории Ставропольского края) (далее соответственно проект постановления, Порядок) разработан в соответс,гвии с Федеральным
законом от 26 декабря 2008 года М 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц
и индивиду€шьных предпринимателей при осуществлении государственного

контроля (надзора) и муницип€Lльного контроля)) а также федеральными законами <<О естественных монополиях>>, <<О газоснабжении в Российской Федерации)>, (Об электроэнергетике>, <Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса)), ((О теплоснабжении>>, (О водоснабжении и водоотведении>.
В целях организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифо")
на территории Ставропольского края (далее - региональныЙ государственныЙ контроль (надзор) региональной тарифной комиссией Ставропольского
края разработан Порядок.
В соответствии с федеральными законами <О естественных монополиЯХ>>, <<О газоснабжении в Российской Федерации>>, <<Об электроэнергетике)),
<Об основах реryлирования тарифов организаций коммунаJIьного комплекСа>, <<О Теплоснабжении>>, <О водоснабжении и водоотведении)) региональНЫЙ ГОСУДарственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифО") В сферах естественных монополий, теплоснабжения, водоснабжения и
ВОДООТВедения, а также в сфере электроэнергетики осуществляется органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
в соответствии с Положением о региональной тарифной комиссии
ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 20ll г. J\lb 495-л, РТК Ставропольского края
является органом исполнительной власти Ставрополъского края, осуществляющиМ государСтвенное регулирование цен и тарифов на товары (услуги) и
регионаJIьный государственный контроль (надзор) за их применением хозяйствующими субъектами, а также специаJIьно уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополъского края по контролю за соблюдением организациями коммунаJIьного комплекса Ставропольского края стандартов
раскрытия информации.
порядок определяет механизм организации и осуществления
регионtшьного государственного контроля (надзора) области
регулируемых госу(тарифо"),
дарством цен
его задачи, порядок проведения проверок государст-

венными гражданскими служащими Ставропольского края, замещающиI\4и
должности государственной |ражданской службы Ставропольского крuul в
уполномоченном органе.
Подготовленный проект постановления соответствует Конституции
Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному закону)
Ставропольского края и законам Ставропольского края.

Пред,седзтель реги ональной

lариФнои комиссии
uтавропольского края

С.И.Костукайло

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
'СтавропольскЬго края

порядок
организации--и осуществления регионального государственного контроля
!5адзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории
Lтавропольского края
1. Настоящий Порядок определяет механизм организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регули-

руемых государством цен (тарифов) на территории Ставропольского края
(далее

- региональный государственный контроль

(надзор).

2. Задачей регионаJIьного государственного контроля (надзора) является осуществление контроля (надзора) за применением субъектами контроля
реГулируемых государством цен (тарифо") в сферах электроэнергетики, тепЛОСнабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также за соблюДением организациями коммунального комплекса Ставропольского края
стандартов раскрытия информации.

З. Органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномоЧеННЫМ на осуществление регион€Lльного государственного контроля (надзо_
ра) в области регулируемых государством цен (тарифов) Hu территории
СтавропОльскогО краЯ являетсЯ регион€шънаЯ тарифная комиссия Ставропольского края (далее - уполномоченный орган).

4. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется
регион€Lлъной тарифной комиссией Ставропольского края в соответствии с

Федеральным законом <о защите прав юридических лиц и индивиду€lJIьных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля)), а также федеральньтми законами <<о естественных монополиях>>, (О газоснабжении в Российской Федерации>>,
<обэлектроэнергетике), <об основах регулирования тарифов организаций
коммун€Lлъного комплекса), ((о теплоснабжении>>, <О водоснабжении и во-

доотведении>).

5. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется
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(тарифы) в электроэнергетике, а также соблюдения стандартов раскрытия
информации в электроэнергетике;
г) в области регулирования тарифов и Надбавок в коммунаJIьном комплексе - соблюдение организациями коммунаJIъного комплекса в процессе
осуществления деятельности требований Федерального закона <Об основах
регулирования тарифов организаций коммунапьного комплекса)), лругих федер€tльных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в этой области и правильности применения указанными субъектами
регулируемых государством цен (тарифоu), а также соблюдения стандартов
раскрытия информ ации организ ациями коммунального комплекса;
д) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимател ями)
ок€tзывающими услуги по передаче тепловой энергии в процессе осуlцествления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения требований, установленных ФедераJIьным законом <<О теплоснабжении), другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, и правильности применения государственных регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, а также
соблюдение стандартов раскрытия информации;
е) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения - соблюдение организациями, осуществляющими водоснабжение и
водоотведение с использованием центр€Lлизованных систем и систем коммунальноЙ инфраструктуры, требованиЙ, установленных Федеральным законом
<<О водоснабжении и водоотведении>> и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами Российской Федерации, и правильности
применения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
а также требований к соблюдению стандартов раскрытия информации.
7. Региональный государственный контроль (надзор) в части использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
ЦеНЫ (тарифы) в сфере электроэнергетики, осуществляется по вопросам цеЛеВОГО использования субъектами электроэнергетики инвестиционных ре-

сурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере
электроэнергетики, с учетом сроков ре€tлизации мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами данных субъектов электроэнергетики, утвержденными в установленном порядке.
8. Региональный государственный контроль (надзор) в части соблюдения стандартов раскрытия информации юридическими лицами, индивиду€Lпьными предIIринимателями и органами местного самоуправления, осуществляющими переданные им полномочия в области регулирования тарифов
(далее - подконтрольные субъекты), осуществляется по вопросам:
а) факта раскрытиrI информации;
б) источника опубликования информ ации, избранного подконтрольным
субъектом;
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в) сроков и периодичности раскрытия информации;
г) полноты раскрытия информации;

л) порядка уведомления органа государственного контроля (надзора)

об источниках опубликования информации (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
е) форм предоставления информации и соблюдения правил заполнения
этих форм;
ж) достоверности раскрытой информ ации;
з) порядка раскрытия информации по письменным запросам потребителей товаров и услуг юридических лиц и индивиду€Lпьных предпринимателеЙ, в том числе регистрации письменных запросов, своевременностии полноты их рассмотрения, а также уведомления о результатах их рассмотрения.
9. Щолжностными лицами уполномоченного органа, осуществляющими
регионаJIьный государственный контроль (надзор), являются:
а) председатель регион€Lльной тарифной комиссии Ставропольского
края;

б) государственные гражданские служащие отдела контроля за соблюдением порядка ценообразования регион€IJIьной тарифной комиссии Ставропольского края (начальник, заместитель нач€Lпьника, заведующий сектором
КОНТРОЛя за соблюдением порядка ценообразования лекарственных средств,
Главные и ведущие сrтециалисты), в ведении которых находятся вопросы государственного контроля (надзора).
10. Щолжностными лицами, уполномоченными на проведение конкретНОЙ ПРОверки, являются предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка

государственные гражданские служащие уполномоченного органа, которые
указанЫ в прикаЗе председателЯ регионаltъноЙ тарифной комиссии Ставропольского края о проведении конкретной проверки.
1, к проведению проверок при осуществлении регионаJIьного государственного контроля (надзора) в случае необходимости могут привлекаться аккредитованные эксперты и экспертные организации на основании приказа председателя уполномоченного органа, не состоящие в гражданскоправовыХ и трудоВых отноШенияХ с провеРяемымИ подконтрольными субъектами и не являющиеся их аффилированными лицами.
1

В ходе проверок подконтрольных субъектов:
а) запрашиваются необходимые объяснения, документы и матери€lJIы
по вопросам, составляющим предмет проверки;
б) рассматриваются документы, характеризующие деятельностъ или
исполнение полномочий подконтрольными субъектами, в том числе нормативных правовых и индивиду€Lльных правовых актов, по вопросам, составляющим предмет проверки;
1,2.
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в) проводится экспертиза документов, характеризующих деятельность
ИЛИ исполнение полномочий подконтрольными субъектами, в том числе
норМаТивных правовых и индивиду€Lльных правовых актов, по вопросам, составляющим предмет проверки;
г) проводится обследование объектов, связанных с предметом проверки.

1З. Щолжностные лица регион€lJIьной тарифной комиссии СтавропольСкоГо края, уполномоченные на проведение проверок, обязаны при проведении Проверок соблюдать ограничения и выполнять обязанности, установленНЫе СТаТЬяМи 15-18 Федерального закона <<О защите прав юридических лиц и
инДивидуаJIьных предпринимателей при осуществлении государственного
КОнТроЛя (надзора) и муниципапьного контроля> (далее - Федеральный заКОН). В случае ненадлежащего исполнения функций, служебньж обязанноСТеЙ ИЛИ соВершения противоправных действий (бездействия) при проведении Проверок они несут ответственность в соответствии с законодателъством

Российской Федерации.

14. Щолжностные лица регион€Lльной

тарифной комиссии Ставрополъского края, уполномоченные на проведение проверок, запрашивают документы и материалы, относящиеся к предмету проверки, в сроки, определяемые уполномоченным органом, а также устные и письменные объяснения
работников подконтрольного субъекта по вопросам, относящимся к rтредмету
проверки.
15. Щля целей осуществления государственного контроля (надзора) в
отношении использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере
теплоснабжения, субъекты электроэнергетики и организации, оауществляющие регулируемые виды деятелъности в сфере теплоснабжения, по запросу
органа государственного контроля (надзора) представляют:
а) утвержденные инвестиционные программы - в течение 15 дней со
дня утверждения инвестиционной программы или внесения изменений в инвестиционную программу'
б) отчеты об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в
регулируемые государством цены (тарифы) в электроэнергетике или сфере
теплоснабжения, по форме, утверждаемой Федеральной службой по,uр"ф*,
в том числе о выполнении графиков их
реализации, - за квартал (в течение 30
дней со дня окончания отчетного квартала) и за предыдущий год (ежегодно
до 1 апреля).
16. По результатам проверки составляется акт проверки по
установленной форме в 2 экземплярах. К акту проверки прилагаются протоколы или
заключения проведенных экспертиз, объясн ения
работников подконтрольно-

го субъекта, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
17. Систематическое наблюдение и анализ, ук€}занные в подпункте <<б>
пункта 5 настоящего Порядка, проводятся в соответствии с административным регламентом исполнения региональной тарифной комиссией Ставропольского края государственной функции по контролю (надзору) за соблюдением порядка формирования и применения хозяйствующими субъектами
регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края.
18. Систематическое наблюдение и ан€LгIиз за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения, проводятся при
УСТаноВлении цен (тарифо") в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения в рамках процедуры рассмотрения дел об установлении цен (та-

Рифов), Что не требует издания дополнительного приказа руководителя
уполномоченного органа.

19. Результаты систематического наблюдения и анаJIиза за использова-

нием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
ЦеНы (тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения, и реЗУлЬТаТы систематического наблюдения и анализа за соблюдением стандарТОВ РаСКРыТия информации подконтрольными субъектами оформляются соответственно отчетом уполномоченного органа о проведении систематичеСКОГО НабЛюдеНИя и анzшиза за использованием инвестиционных
ресурсов,
включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения, и отчетом уполномоченного органа
о проведении систематического наблюдения и анализа за соблюдением стандартов раскрытия информации в установленной сфере деятельности. Формы
указанных отчетов утверждаются Федеральной службой по тарифам.
20. отчет о проведении систематического наблюдения и ан€шиза за исполъзованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения, подписывается руководителем уполномоченного органа до принятия
решения об установлении цен (тарифо") и прилагается к делу об усiановлении цен (тарифов).

2|. При осуществлении государственного контроля (надзора) в части

соблюдения стандартов раскрытия информ ации уполномоченный орган
рассматривает ходатайство организации коммун€}JIьного комплекса в течение З0
рабочих дней со дня поступления ходатайства.
22. основаниями для подачи ходатайства являются:
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а) изменения налогового законодательства Российской Федерации,

требований бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности, касающиеся форм документов н€шогоВой, бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, бухгалтерского учета;
б) изменения структуры юридического лица, не связанные с преобразованием (реорганизацией);
в) технологические и технические изменения осуществления регулируемой деятельности юридического лица и индивидуаJIьного предпринимателя.

23. Порядок заявления Ходатайства, а также требования к его содержанию установлены Положением о государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифоu), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 20IЗ г. J\b 54З (далее Положение).
24. В случае несоблюдения указанного в пункте 22 настоящего Порядка срока и (или) отсутствия оснований для обращения с ходатайством уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления ходатайства направляет юридическому лицу (индивиду€Lлъному предпринимателю)
уведомление о возврате ходатайства с ук€ванием причин возврата.

25. По результатам рассмотрения ходатайства уполномоченный орган
принимает решение о его удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении в порядке, установленном Положением.
26. В случае выявления нарушений должностными лицами уполномоченного органа принимаются следующие меры:
а) выдача предписаний об устранении выявленных нарушений, в том
Числе с укzванием о необходимости обращения в уполномоченный орган
Власти для внесения соответствующих изменений в инвестиционную программу, в том числе на след}.ющий период регулирования;
б) привлечение должностных и (или) юридических лиц, допустивших
ВЫЯВЛеНные нарушения, к административной ответственности в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) отмена решений органов местного самоуправления поселений цли
городских округов, принятых с превышением переданных им цолномочий по
государственному регулированию тарифов на тепловую энергию либо противоречащих законодательству Российской Федерации в сфере теплоснабжениЦ' а также решений, принятых в рамках реыIизации полномочий, переданных иМ в соответствиИ с частьЮ 2 статъИ 5 Федерального закона <О водоснабжении и водоотведении), если такие решения противоречат законодательству Российской Федерации.
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27. Уполномоченный орган уведомляет орган власти, уполномоченный
на утверждение инвестиционных программ, о выдаче предписания, соцерЖаЩеГО УкаЗания о необходимости обращениЯ в уполномоченныЙ орган влаСТи ДЛя внесения соответствующих изменений в инвестиционную программу,
в течение 14 рабочих дней со дня его выдачи.
28. Решения и действия (бездействие) должностных лиц уполномоченНОГО Органа, осуществляющих проверки, могут быть обжалованы в админиСТРаТИВноМ и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

29. lолжНостные лица несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей по осуществлению регион€tльного государственного контроля (надзора).

Первый заместитель председателя
IIравительства Ставропольского края

В.А.Шурупов

