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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
ЕДИНЫЕ ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ И ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Утверждены приказом ФАС России от 14.07.2017 № 930/17
Форма 1. Общая информация о регулируемой организации
Фирменное наименование юридического лица
Закрытое акционерное общество «Тепломагистраль»
(согласно уставу регулируемой организации)
Фамилия, имя и отчество (при наличии)
Огарь Владимир Александрович
руководителя регулируемой организации
Основной государственный регистрационный
номер, дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации, в соответствии со 1047855026944
свидетельством о государственной регистрации
в качестве юридического лица
191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала
Почтовый адрес регулируемой организации
Грибоедова, д. 19, пом. 15Н.
Адрес фактического местонахождения органов
191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала
управления регулируемой организации
Грибоедова, д. 19, пом. 15Н.
Контактные телефоны
Тел. (812) 314-89-14, факс (812) 314-72-21
Официальный сайт регулируемой организации
в информационно-телекоммуникационной
www.teplomagistral.ru
сети «Интернет» (при наличии)
Адрес электронной почты регулируемой
3147221@mail.ru
организации (при наличии)
Режим работы регулируемой организации,
в том числе абонентских отделов, сбытовых
Пн - Чт с 9-00 до 18-00; Пт с 9-00 до 17-00
подразделений и диспетчерских служб
Вид регулируемой деятельности
Услуги по передаче тепловой энергии
Протяженность магистральных сетей
22,69
(в однотрубном исчислении) (километров)
Протяженность разводящих сетей
0
(в однотрубном исчислении) (километров)
Количество теплоэлектростанций
с указанием их установленной электрической
0
и тепловой мощности (штук)
Количество тепловых станций с указанием
0
их установленной тепловой мощности (штук)
Количество котельных с указанием их установленной
0
тепловой мощности (штук)
Количество центральных тепловых пунктов (штук)
1
Количество центральных тепловых пунктов (штук)
1
Примечание: форма заполняется на основании правоустанавливающих документов регулируемой организации.
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7.

Наименование
уполномоченного
органа, утвердившего
программу:
Наименование
органа местного
самоуправления,
согласовавшего
инвестиционную
программу:
Срок начала
реализации
инвестиционной
программы/
мероприятия:
Срок окончания
реализации
инвестиционной
программы/
мероприятия:
Потребность
в финансовых
средствах,
необходимых для
реализации
инвестиционной
программы, в том
числе с разбивкой
по годам,
мероприятиям
и источникам
финансирования
инвестиционной
программы
за счет амортизации
за счет платы
за подключение
за счет прочих
собственных средств
в т.ч. средства,
учтенные при
тарифном
регулировании
на проведение
мероприятий
по энергосбережению
и повышению
энергоэффективности

Цель инвестиционной
программы

Дата утверждения
инвестиционной программы
Дата изменения инвестиционной программы

Наименование
инвестиционной
программы/
мероприятия

Наименование
параметра

6 533 081,43

30 432,47
4 339 372,90
1 173 760,62

195,91

тыс..руб.
тыс..руб.
тыс..руб.

тыс..руб.

12/31/2019

0,00

2 232 840,58

0,00

2 634 751,89

12/31/2019

1/1/2015

х

-Комитет
по энергетике
и инженерному
беспечению

1/1/2015

х

х

-Строительство
объектов
теплоснабжения
(котельных,
тепловых сетей)
в целях подключения
потребителей
и развития систем
теплоснабжения;
-Прочее.

- Комитет
по тарифам
Санкт-Петербурга

х

х

х

11/21/2018

7/24/2015

Инвестиционная
программа
общества
с ограниченной
ответственностью
«ТЕПЛОЭНЕРГО»
на 2015-2018 гг.

Инвестиционная
программа
в целом

тыс..руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

Ед.
изм.

1 025 750,61

1 885 534,85

18 208,28

3 449 287,04

12/31/2019

1/1/2015

х

х

х

х

х

х

0,00

48 559,32

0,00

57 300,00

12/31/2017

1/1/2017

х

х

х

х

х

х

147 814,10

172 438,15

0,00

377 897,66

12/31/2019

1/1/2015

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

10 425,35

11 607,56

12/31/2019

1/1/2015

х

х

х

х

х

х

195,91

195,91

0,00

1 798,84

2 237,28

12/31/2019

1/1/2015

х

х

х

х

х

х
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6.

5.

4.

3.

2.1.

2.

1.

№
п/п

Мероприятия,
направленные
на снижение
негативного
Увеличение
воздействия
мощности
Строительство
на окружающую
Увеличение
и производительности
Реконструкция
иных объектов
Строительство
пропускной
существующих
или модернизация среду, достижение
системы
новых
способности
объектов
существующих плановых значений
централизованного
показателей
тепловых
существующих централизованного
объектов системы
теплоснабжения,
надежности
сетей в целях
тепловых
теплоснабжения,
централизованного
и энергетической
за исключением
подключения
сетей в целях
за исключением
теплоснабжения,
эффективности
тепловых сетей, в
потребителей
подключения
тепловых сетей,
за исключением
объектов
целях подключения
потребителей
в целях
тепловых сетей
теплоснабжения,
потребителей
подключения
повышение
потребителей
эффективности
работы систем
централизованного
теплоснабжения

Форма 1.6 Информация об инвестиционных программах регулируемой организации

Раскрытие информации о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу
общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» на период 2015-2019 годы
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возврат НДС
2015 год
за счет амортизации
за счет платы
за подключение
за счет прочих
собственных средств
в т.ч. средства,
учтенные при
тарифном
регулировании
на проведение
мероприятий
по энергосбережению
и повышению
энергоэффективности
возврат НДС
2016 год
за счет амортизации
за счет платы
за подключение
за счет прочих
собственных средств
возврат НДС
2017
за счет амортизации
за счет платы
за подключение
за счет прочих
собственных средств
возврат НДС
2018 год
за счет амортизации
за счет платы
за подключение
за счет прочих
собственных средств
возврат НДС
2019 год
за счет амортизации
за счет платы
за подключение
за счет прочих
собственных средств
возврат НДС
-срок окупаемости

9.10.

- расход тепловой
энергии
9.10.1. - факт
9.10.2. - план

9.9.2. - план

3 957,28

тыс..руб.

1 433 058,09
274 090,93
302 049,59
1 047 603,16
4 064,01
733 824,93
150 222,45
159 491,77
1 122 270,36
2 458,83
703 809,44
244 808,30
171 193,78
1 936 279,34
5 000,00
1 135 233,04
500 681,66
295 364,65
х

тыс..руб.
тыс..руб.
тыс..руб.

тыс..руб.
тыс..руб.
тыс..руб.

тыс..руб.
тыс..руб.
тыс..руб.

тыс..руб.
тыс..руб.
тыс..руб.
х

Гкал/куб. м
Гкал/куб. м

х

кВт.ч/куб.
м
кВт.ч/куб.
м

х

х

х

х

х

х

куб/м.чел.
куб/м.чел.
х
х
т.у.т/куб.м.
т.у.т/куб.м.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

176 343,23
х

979 684,63

79 266,87
1 156 027,86

440 371,50

44 602,57
519 638,37

247 792,06

87 096,90
292 394,63

483 871,65

14 601,74
570 968,54

81 120,75

401 911,31
95 722,49

х

х

чел.
чел.

х

%
%

х

%
%

х

час./день
час./день

х

час./чел.
час./чел.

х

лет.
лет.

тыс..руб.

тыс..руб.

тыс..руб.

х

61 415,65
2 024 314,85
15 116,23

тыс..руб.
тыс..руб.

195,91

тыс..руб.

х

333 447,40

тыс..руб.

тыс..руб.

989 515,43
402 613,72
3 793,39

тыс..руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

113 852,08
х

476 963,15

155 548,41

52 155,43
746 363,64

120 712,71

166 580,83

92 180,70
339 448,96

150 222,45

361 892,51

214 952,69
604 295,66

274 090,93

949 186,45

46 652,41
1 453 346,30
15 116,23

3 761,37

252 326,65

519 793,30
305 832,48
3 092,05

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,00
х

0,00

8 740,68
0,00

48 559,32

0,00
57 300,00

0,00

8 740,68
0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4 269,33
х

23 718,51

39 771,49
27 987,84

124 095,59

96 857,11

13 604,59
260 724,19

75 581,03

0,00
89 185,62

0,00

57 645,41
0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

900,00
х

5 900,00
5 000,00

282,21
1 811,48
1 811,48

0,00
3 896,08
3 613,87

0,00

1 182,21
0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,00
х

0,00

81,03
647,35
647,35

0,00
531,17
450,15

161,50
0,00

195,91

195,91

242,53
1 058,75
701,34
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9.9.1. - факт

9.1.1. -факт
9.1.2. -план
- перебои в снабжении
9.2.
потребителей
9.2.1. - факт
9.2.2. - план
- продолжительность
(бесперебойность)
9.3.
поставки товаров и
услуг
9.3.1. - факт
9.3.2. - план
- доля потерь
9.4. и неучтенного
потребления
9.4.1. - факт
9.4.2. - план
- обеспеченность
9.5. потребления товаров и
услуг приборами учета
9.5.1. - факт
9.5.6. - план
- численность населения, получающего
9.6.
услуги данной организации
9.6.1 - факт
9.6.2 - план
- удельное водопотре9.7.
бление
9.7.1. - факт
9.7.2. - план
9.8. - расход топлива
9.8.1. - факт
9.8.2. - план
- расход электроэнер9.9. гии на производство и
поставку горячей воды

9.1.

8.5.1.

8.5.

8.4.1.

8.4.

8.3.1.

8.3.

8.2.1.

8.2.

8.1.1.

8.1.
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10.2.1.
10.2.2.
10.2.3.
10.2.4.

10.2.

10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.

10.1.

10

Использование
инвестиционных
средств за отчетный
период
Использовано
инвестиционных
средств всего
в отчетном периоде,
в том числе:
- I квартал
- II квартал
- III квартал
- IV квартал
Источник
финансирования
- I квартал
- II квартал
- III квартал
- IV квартал

9.12.2. - план

9.12.1. - факт

9.11. - количество аварий
9.11.1. - факт
9.11.2. - план
- производительность
9.12.
труда

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

х

х

х

х
тыс. руб./
чел.
тыс. руб./
чел.

х

х
ед./км
ед./км

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Утвержден
распоряжением
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 16.11.2018 № 140-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.11.2018

№.

140-р

Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции по осуществлению регионального
государственного контроля за целевым использованием финансовых средств, полученных
в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку
газа по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования программ
газификации жилищно-коммунального хозяйства

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 16.11.2018 № 153:
1. Утвердить Административный регламент Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного
контроля за целевым использованием финансовых средств, полученных в результате введения
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям,
предназначенных для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга.

№ 11
30/11/2018

Административный регламент Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции по осуществлению регионального
государственного контроля за целевым использованием финансовых средств, полученных
в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования программ
газификации жилищно-коммунального хозяйства
Реестровый номер согласно Реестру государственных и муниципальных услуг (функций)
Санкт-Петербурга - 7800000000165153047
I. Общие положения

1.1. Наименование
государственной
функции:
осуществление
регионального
государственного контроля за целевым использованием финансовых средств, полученных
в результате введения специальных
надбавок к тарифам
на транспортировку газа
по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования программ газификации
жилищно-коммунального хозяйства.
1.2. Краткое наименование государственной функции: осуществление регионального
государственного контроля за целевым использованием финансовых средств, полученных
в результате введения специальных
надбавок к тарифам
на транспортировку газа
по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования программ газификации
жилищно-коммунального хозяйства.
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 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»
(опубликовано в издании «Собрание законодательства РФ», 05.04.1999, № 14, ст. 1667);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» (опубликовано в издании «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006,
№ 19, ст. 2060) (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ);
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 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации» (опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 30.06.2014,
№ 26 (часть I), ст. 3378);
Федеральный закон от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» (опубликован в издании «Собрание
законодательства РФ», 04.07.2016, № 27 (Часть I), ст. 4210);
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постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 950 «Об участии
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля
деятельности субъектов естественных монополий» (опубликовано в издании «Собрание
законодательства РФ», 15.12.2008, № 50, ст. 5971);
постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872 «О стандартах
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги
по транспортировке газа по трубопроводам» (опубликовано в издании «Собрание
законодательства РФ», 08.11.2010, № 45, ст. 5855);
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 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 28.04.2015 № 415 «О Правилах
формирования и ведения единого реестра проверок» (опубликовано в издании «Собрание
законодательства РФ», 11.05.2015, № 19, ст. 2825);
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);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р
«Об утверждении перечня 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» (опубликовано в издании «Собрание
законодательства РФ», 02.05.2016, № 18, ст. 2647);
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 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);
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
на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru, 29.10.2013).
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1.6. Предмет государственного контроля (надзора): проверка целевого использования
финансовых средств, полученных в результате введения специальных надбавок к тарифам
на транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования
программ газификации жилищно-коммунального хозяйства.
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 объектов
контроля, 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 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 руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
объекта контроля с результатами проверки;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;
доказывать 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 не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя объекта контроля, проверка которого
проводится, ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента;
осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае
его наличия у объекта контроля;
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
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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.
Должностные лица Комитета, выполняющие мероприятия по контролю (),
1.7.2.
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 - собственники газораспределительных систем по транспортировке газа
потребителям, находящимся на территории Санкт-Петербурга - юридические лица
(далее - объекты контроля).
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, 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 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 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
объекта контроля, 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;
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 объекту контроля предписаний или предложений о проведении
за их счет мероприятий по контролю;
требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся
в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;
требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа
о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Лица , в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (),
1.9.1.
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
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или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся
документы и (или) информация, включенные 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 - выдача 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 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 29.10.2010 № 872 «О стандартах
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги
по транспортировке газа по трубопроводам».
Результат исполнения государственной функции заносится в федеральную
государственную информационную систему «Единый реестр проверок», государственную
автоматизированную
информационную
систему
«Управление».
Государственная
информационная система Санкт-Петербурга, 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.
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 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,
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,
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пятница с 9.00 до 16.45,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье - выходные дни.
Справочные телефоны:
(812) 318-26-34 - дежурный прокурор;
(812) 318-25-22 —пресс-служба;
(812) 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 - с9:00до 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.
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;
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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
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
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 объекта контроля;
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;
10) 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) пояснения от объекта контроля по возникшим в ходе проверки вопросам.
Документы предоставляются в подлинниках (при проведении выездной проверки)
или копиях, заверенных руководителем объекта контроля или уполномоченным им лицом
(при проведении документарной проверки).
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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
(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):
- выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
- осуществление плановых проверок соблюдения 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 соблюдения объектами контроля обязательных
требований:
подготовка и издание приказа Комитета о проведении внеплановой (документарной
или выездной) проверки;
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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) в форме электронного документа.

Уведомление направляется объектом контроля в бумажном виде почтовым отправлением
в Комитет либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью объекта контроля, лица, уполномоченного действовать от имени объекта
контроля, 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 объекта контроля.
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 объектом контроля обязательных требований.
3.1.6. Результатом административной процедуры является выдача предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований по форме согласно приложению № 6
к настоящему Административному регламенту.
3.1.7. Результат выполнения действия фиксируется в ЕСЭДД.

3.1. Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
3.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной
процедуры, является предложение должностного лица Комитета и 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
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 объектом контроля могут быть поданы
в Комитет возражения.
В возражениях указываются:
а) наименование объекта контроля;
б) идентификационный номер налогоплателыцика-объекта контроля;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес объекта контроля;
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий
(бездействия) объекта контроля, которые приводят или могут привести к нарушению
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, уполномоченного 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 указываются:
а) наименование объекта контроля;
б) идентификационный номер налогоплателыцика-объекта контроля;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес объекта контроля;
г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах
по обеспечению соблюдения обязательных требований.
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3.2.
Осуществление плановых проверок соблюдения объектами
обязательных требований
3.2.1. Подготовка 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 проверок в прокуратуру
Санкт-Петербурга.
3.2.1.2. 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.
3.2.1.3. 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.
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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.
3.2.1.4. 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.
Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый
заместитель, заместитель председателя Комитета.
3.2.1.5. 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 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 функции в рамках
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации
не предусмотрены.
3.2.1.7. 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.
3.2.1.8. 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 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.
3.2.1.9. 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.
3.2.1.10. 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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3.2.2.
Подготовка и издание приказа Комитета о проведении
(документарной или выездной) проверки
3.2.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для подготовки и издания приказа
Комитета о проведении плановой документарной или выездной проверки, является наступление
срока, указанного в ежегодном плайе 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 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 объектов контроля;
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 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.
3.2.2.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый
заместитель, заместитель председателя Комитета.
3.2.2.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках
данной административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации
не предусмотрены.
3.2.2.5. Критерием принятия решения является наличие объекта контроля 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
№ 141 и приведенной в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.
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3.2.2.8. Результат выполнения действия фиксируется в ЕСЭДД.
3.2.3. Проведение плановой документарной проверки
3.2.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения плановой
документарной проверки, является наступление срока, указанного в ежегодном плане проверок,
приказ о проведении плановой документарной проверки.
3.2.3.2. 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 подписывается 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 почты объекта контроля, 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
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, вызывает обоснованные сомнения 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 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 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 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 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
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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) 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 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 объекта контроля.
3.2.3.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение 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
документарной проверки по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141
и приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.2.3.7. Фиксация результата плановой документарной проверки осуществляется путем
подписания акта проверки лицом, проводившим проверку, а также руководителем или лицом,
уполномоченным действовать от имени проверяемого объекта контроля.
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 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.
3.2.4.2. 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.
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Письмо подписывается 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 почты объекта контроля, 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 объекта контроля
и(или) по месту фактического осуществления его деятельности.
Плановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения
должностными лицами Комитета, обязательного ознакомления руководителя или иного
должностного или уполномоченного лица объекта контроля 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 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 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 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 плановой выездной проверки объекта контроля
экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых
отношениях с объектом контроля 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
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 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 субъекта малого
предпринимательства - не более 100 часов для малого предприятия и не более 30 часов для
микропредприятия.
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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 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
проверяемого объекта контроля или лицу, уполномоченному действовать от имени проверяемого
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 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 документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю объекта контроля, его уполномоченному представителю. При этом акт,
направленный в форме электронного документа, подписанного 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, связанные с результатами проверки.
В случае если проведение плановой 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 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.
3.2.4.3. Должностным лицом, ответственным 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, акт 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 приведенной в приложении № 2 к настоящему Административному
регламенту.
3.3.
Осуществление внеплановых проверок соблюдения объектами
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:
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истечение срока исполнения объектом контроля предписания об устранении выявленного
нарушения требований законодательства Российской Федерации, выданного 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 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 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 )
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 объектов контроля;
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, 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;
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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 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.
3.3.1.3. 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 административной процедуры является
наличие оснований, указанных в пункте 3.3.1.1 настоящего Административного регламента.
3.3.1.5. Результатом административного действия является приказ Комитета о проведении
внеплановой документарной или выездной проверки.
3.3.1.6. 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.
3.3.1.7. Результат выполнения действия фиксируется в ЕСЭДД.
3.3.2. Проведение внеплановой документарной проверки
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 сведения, содержащиеся в документах
объекта контроля, 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 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 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 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 10 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 10 Федерального закона № 294-ФЗ
являться основанием для проведения внеплановой документарной проверки, должностное лицо
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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 10 Федерального закона № 294-ФЗ, должны учитываться 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 10 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 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 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, 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) 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 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 объекта контроля.
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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 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.
3.3.3. Проведение внеплановой выездной проверки
3.3.3.1. 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 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.
3.3.3.2. 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 по адресу электронной почты объекта контроля, если
такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен объектом контроля в Комитет.
Внеплановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения
должностными лицами Комитета, обязательного ознакомления руководителя или иного
должностного или уполномоченного лица объекта контроля 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 объекта
контроля 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
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 контроля 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 объектов контроля, 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 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 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
проверяемого объекта контроля или лицу, уполномоченному действовать от имени проверяемого
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 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 документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю объекта контроля, его уполномоченному представителю. При этом акт,
направленный в форме электронного документа, подписанного 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, 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 принять решение о проведении в отношении таких объектов контроля
внеплановой выездной проверки без предварительного уведомления объекта контроля.
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 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 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.
Фиксация результата внеплановой выездной проверки осуществляется
3.3.3.7.
подписания акта проверки, а также вручения предписания об устранении выявленных нарушений.
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3.4.
Подготовка и направление межведомственного запроса в
налоговую службу, Федеральную службу государственной статистики о предоставлении
сведений и документов, необходимых Комитету для принятия решения в рамках
исполнения государственной функции
3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной
процедуры, является издание приказа Комитета о проведении плановой (внеплановой)
документарной или выездной проверки соблюдения объектом контроля обязательных
требований.
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, сведения 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 выполнения действия - 5 рабочих дней.
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 в рамках административной процедуры является
издание приказа Комитета о проведении плановой (внеплановой) документарной или выездной
проверки соблюдения объектом контроля обязательных требований.
3.4.6. Результатом административного действия является получение ответов на запросы.
3.4.7. Результат выполнения действия фиксируется в ЕСЭДД.
3.5. Рассмотрение акта плановой или внеплановой проверки
Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотрения акта
3.5.1.
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, 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 объекту
контроля об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения
и(или) о проведении мероприятий по предотвращению указанных в настоящем пункте
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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 объектом контроля требований действующего
законодательства, а также наличия оснований для принятия Комитетом решений,
предусмотренных действующим законодательством.
Акт проверки направляется на рассмотрение первому заместителю, заместителю
председателя Комитета и принятие решений:
о списании акта проверки в дело объекта контроля;
о выдаче 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 выполнения действия - пять рабочих дней.
Должностным лицом, ответственным за выполнение 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 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 объекта контроля
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 объектом контроля.
Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - один рабочий день.
Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый
заместитель, заместитель председателя Комитета.
Объект контроля, в отношении которого 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 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 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 административной процедуры действующим законодательством Российской Федерации
не предусмотрены.
3.5.5. Критерии принятия решений определяются наличием или отсутствием нарушений
объектом контроля требований действующего законодательства.
3.5.6. Результатом административной процедуры является выдача объекту контроля
предписания об устранении выявленных нарушений, возбуждение производства по делу
об административном правонарушении либо списание акта проверки в дело объекта контроля.
Выдача предписания осуществляется не позднее срока, установленного пунктом 3.5.3 настоящего
Административного регламента.
3.5.7. Фиксация результата рассмотрения акта проверки осуществляется путем
проставления первым заместителем, заместителем председателя Комитета соответствующей
резолюции на первом листе акта плановой или внеплановой проверки.
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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 текущий 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 персональную 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 должностных лиц,
государственных гражданских служащих
Объекты контроля, в отношении которых государственная функция
5.1.
(далее - заявители), и иные заинтересованные лица имеют право подать жалобу на решение
и(или) действие (бездействие) Комитета и(или) его должностных лиц, государственных
гражданских служащих при исполнении государственной функции. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования не исключает возможности обжалования действий (бездействия)
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции,
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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;
иные незаконные (необоснованные) действия (бездействие) должностных лиц.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
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 письменной (электронной) жалобе (претензии) в обязательном порядке
указывает либо наименование государственного органа, либо фамилию, имя, отчество
соответствующего должностного
лица государственного
органа, 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. Заявитель вправе приложить
к жалобе (претензии) необходимые документы и материалы в электронной форме.
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. 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.
5.5.3. 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.
5.5.4. 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.
5.5.5. В случае если текст письменной (электронной) жалобы (претензии) не позволяет
определить суть предложения, заявления или жалобы, 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 обращения сообщается гражданину, направившему жалобу (претензию).
5.5.6. 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).
5.5.7. В случае поступления в Комитет или должностному лицу письменной (электронной)
жалобы (претензии), содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4
статьи 10 Федеральный закон № 59-ФЗ на официальном сайте Комитета в сети Интернет,
заявителю, направившему жалобу (претензию), в течение семи дней со дня регистрации жалобы
(претензии) сообщается электронный адрес официального сайта в сети Интернет, на котором
размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе (претензии), при этом жалоба (претензия),
содержащая обжалование судебного решения, не возвращается.
5.5.8. 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.
5.5.9. 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.
5.6.1.
Заявители имеют право получать письменный ответ (ответ в электронном )
по существу поставленных в жалобе (претензии) вопросов, за исключением случаев, указанных
в статье 11 Федерального закона № 59-ФЗ, а в случае, предусмотренном частью 5.1 статьи 11
Федерального закона № 59-ФЗ, на основании обращения с просьбой о его предоставлении,
уведомление о переадресации письменной (электронной) жалобы (претензии) в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов.
5.7. В случае несогласия с решением, принятым по результатам рассмотрения жалобы,
заявитель имеет право направить жалобу на решения и(или) действие (бездействие) должностных
лиц, в том числе жалобу на решение и(или) действие (бездействие) председателя Комитета
при исполнении государственной функции, в вышестоящие органы государственной власти,
вышестоящим должностным лицам.
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.
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Адреса электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru.
5.8. При обращении в письменной (электронной) форме срок рассмотрения жалобы
(претензии) не должен превышать 30 дней со дня регистрации жалобы (претензии).
В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть продлен,
но не более чем на 30 дней, при этом необходимо уведомить заявителя о продлении срока
рассмотрения жалобы (претензии).
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.
5.10. 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
руководителем 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 жаиоб (претензий) производятся в порядке, установленном
Федеральным законом № 59-ФЗ.
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 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.
результатах рассмотрения жалобы (претензии) заявитель информируется в
О
(электронной) форме по адресу электронной почты, указанной в жалобе (претензии) поступившей
в Комитет в форме электронного документа и в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в жалобе (претензии), поступившей в Комитет в письменной форме. Кроме того,
на поступившую в Комитет жалобу (претензию), которая затрагивает интересы неопределенного
круга лиц, в частности на жалобу (претензию), в которой обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка
обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований
неразглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, на официальном сайте Комитет в сети Интернет.

Приложение № 1
к Административному регламенту
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля за целевым использованием
финансовых средств, полученных в результате введения
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования
программ газификации жилищно-коммунального хозяйства

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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, ИНН; КПП)

(указываются нормативные акты, являющиеся оооснованием направления
предписания, и факты, являющиеся причиной направления предписания)

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
ПРЕДПИСЫВАЕТ
(наименование юридического лица в дательном падеже)

срок с даты получения настоящего предписания

В

(указываются предписываемые действия)

(наименование должности лица,
подписавшего документ)

№ 11
30/11/2018

(подпись)

(расшифровка подписи)
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2

Приложение № 2
к Административному регламенту
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля за целевым использованием
финансовых средств, полученных в результате введения
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования
программ газификации жилищно-коммунального хозяйства

" _______________________20___г,
(дата составления акта)

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя
№ ____

i Iо адресу/адресам:___________________________________________________________________

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

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 свидетельства об аккредитации и наименование 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, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(место проведения проверки)

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

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

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):_____________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
“___” _______________ 20_г. с ___час.___ мин. д о ____час.____мин. Продолжительность _

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

“___” _______________ 20_г. с ___ час.___ мин. д о ____час.____мин. Продолжительность _
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о
при проведении выездной проверки)

проведении

проверки

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

ознакомлены):

нарушений не выявлено

(подпись проверяющего)

(заполняется

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

№ 11
30/11/2018

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)
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3

Прилагаемые к акту документы:

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, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

20

г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

№ 11
30/11/2018

БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Подписи лиц, проводивших проверку:
Приложение № 3
к Административному регламенту Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля за целевым использованием финансовых средств,
полученных в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования программ
газификации жилищно-коммунального хозяйства
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Проведение
внеплановой
выездной проверки
20 рабочих дней
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45

№ 11
30/11/2018
в о

а 2

о* Щ
R

О£
4В

к
В

В
О)

йЁ

о
О

§2
g
о.

2

В

&
К
м
К
§

В

О

Адреса

ей

S
к

в

В
&
я
о

&

PQ

О

>ОS
к
со
о
в

&
£

Ж
а
в
в

В к

В 5

1 о£
-в*

^ ч

“ й8

В

б а

в и
* 5
3 В

л
од
о
р,
с
к
к
в

2

£S
12 I
&
й*
ЧО

R О
^
И
О о

Й в
6а. «о

« S
Й
в ®
В ей

l i
6а, В1

я I

5| ои

И
О

в
о

с
§
в

в

о
о

gч

в
О fcl
Si в

и &
всо

Л
в

о в
в о
в
ш
В

6 S

Л

О

<D О

§: о

I& вЙ

н
£2
в

ЙЙ

0* R
<Р
1н **
|
О <и
ч ь

5а g»

Основание проведения проверки

Й
ч:

ей

£в

5ю
о

к
вD
<

р<

>к
В
ч
X
в
в
о
ю
ей

S3
S. а
iи> gI

S
я 5
К о.

Срок проведения
плановой проверки

IS

О

0

ей

СХ^

е

о

£§ У
£ Лm
Рч

В

е*й
Л
о
2
ои
Q. в
Н

ей

Д

а>
Я
В

В

&
В
о
и

О

£Й и
°
S
& 1-1
св
Ьн о S S

« 5?

<D R а5 «о
S
SJ g 1оoq ••
а:

&

&
Я Л
«г

Ч

рf-ч °а
8В 3е
ИЙ
й
в 3
(в«чD Ч
Й G
в
е аМ Й
в IВ
sо ’ “3
Q
р- о

а
в

S &

s g с

t

§
^ S
й О
~
о в о
9
п,

2в 2о sв
О S *
« s яё
*6 Й
S. О

в ° я
в S я

в

0

в

В 6
tc

о
W
о

ей
В
в

В
В

вD В5 ей
Н Я«О
<
5к а о
<
D
&
& S3
В
й CL
йa
№ 17 ч
о 1 & S.
&s
&
S
g
*
в S ю
1
*
Й
в
о
S
5
м га _
я *о
5
о is?
мч
9 SS
ts 3 М

г.

20

г.

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

УТВЕРЖДЕН
ОТ“
”
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Приложение
к Правилам подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489

Приложение № 4
к Административному регламенту
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля за целевым использованием
финансовых средств, полученных в результате введения
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования
программ газификации жилищно-коммунального хозяйства

1 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, дополнительно
указывается наименование этих объектов.
2 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, дополнительно
указывается место нахождения этих объектов.
3 Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
4 Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
5 Заполняется, если проверка в отношении субъектов малого предпринимательства проводится в 2016 - 2018 годах. Указывается информация о постановлении о назначении административного наказания или решении
о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии (дата их вынесения (принятия), номер, орган, вынесший постановление или принявший решение, часть и статья федерального закона, являющаяся основанием привлечения
к ответственности), дата их вступления в законную силу, дата окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение.
6 Заполняется, если проверка проводится по виду государственного контроля (надзора), осуществляемого с применением риск-ориентированного подхода.

Наименование юридичесхого лица (филиала,
представительства, обособленного
структурного подразделения), ф.и.о.
индивидуального предпринимателя,
деятельность которого подлежит проверке 1

(О
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Приложение Л» 5
к Административному регламенту
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля за целезым использованием
финансовых средств, полученных в результате введения
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования
программ газификации жилищно-коммунального хозяйства

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:

контроля)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении_______________________________________________________проверки

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

(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 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)”)
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2

3

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);
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;

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 “___ ”
Проверку окончить не позднее “___ ”

20___года.
20___года.

9. Правовые основания проведения проверки:

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

10. Обяза тельные требова ния и (или) требова ния, уста новленные
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
)
____________________________________
________________________

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;
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

№ 11
30/11/2018

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, предста вление которых юридическим лицом, предпринимателем
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

Приложение № 6
к Административному регламенту
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля за целевым использованием
финансовых средств, полученных в результате введения
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования
программ газификации жилищно-коммунального хозяйства

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение
или приказ о проведении проверки)
(подпись, заверенная печатью)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

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
________________ № ________________

Ha № ___

от

Предостережение
о недопустимости нарушения обязательных требований
В
период с __ ч. __ мин.
______________________20__г. проведена

"__"

______

20__

г.

по

(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)
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__

ч.

мин.
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Приложение № 7
к Административному регламенту
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля за целевым использованием
финансовых средств, полученных в результате введения
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования
программ газификации жилищно-коммунального хозяйства

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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю),

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Садовая ул., д.14/52, лит.А, Санкт-Петербург, 191023, тел. (812) 576-2150, факс (812) 576-2160
E-mail: rek@gov.spb.ru http://www.gov.spb.ru

что_______ _________________________________________ _______________
(разъясняется административная ответственность

за продолжение неправомерных действий, нарушение обязательных требований)

(место составления акта)

(дата составления акта)

час.

МИН.

(время составления акта)

АКТ № ______
О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ (ВНЕПЛАНОВОЙ) ВЫЕЗДНОЙ
(ДОКУМЕНТАРНОЙ) ПРОВЕРКИ
(должность, фамилия, инициалы)

20

Г.

М.П.

(подпись)

Наименование организации
(индивидуального предпринимателя), в
отношении которой назначена проверка:

______________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального
предпринимателя, ИНН, КПП)

Адрес (место нахождения) организации
(индивидуального п р е д п р и н и м а т е л я ) : ______________________________________________

(адрес (место нахождения) и (или) адрес фактического нахождения
юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя)

Основание для проведения проверки:
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Акт с о с т а в л е н : __________________________________________________________ __________

(Ф.И.О., наименование должности лица, составившего настоящий акт, и наименование органа
государственного контроля (надзора))

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

Приложения:
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(должность лица органа государственного
контроля (надзора), составившего настоящий
акт)

(подпись)

(Ф.И.О. должностного лица органа
государственного контроля (надзора),
составившего настоящий акт)

(должность лица органа государственного
контроля (надзора), составившего настоящий
акт)

(подпись)

(Ф.И.О. должностного лица органа
государственного контроля (надзора),
составившего настоящий акт)

Иные лица, участвовавшие при составлении акта:

(должность, название организации, Ф.И.О. и (или) Ф.И.О. физического лица, подпись)
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3612007/ 12312(1)
НОРМАТИВНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 28.11.2018 № 147-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «Гофра-2001» потребителям, расположенным на территории
Санкт-Петербурга, на 2018-2023 годы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.11.2018

No

147-р

О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 29.08.2018 № 80-р

О тборны й пар давлением
№ пп

В ид тариф а

1

2
1.

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 утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163
«Об утверждении 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 28.11.2018 № 160:
1.
Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 29.08.2018 № 80-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом
с
ограниченной
ответственностью
«Гофра-2001»
потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2018-2023 годы», изложив
приложение 1 к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2.
Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее дня его официального
опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

№ 11
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Д.В.Коптин

Год

Вода

от 1,2
ДО 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/ем2

свыш е
13,0
кг/см2

3

4

5

6

7

8

Острый
и редуциро
ванный пар

9

Н аселение (тарифы указаны с учетом НД С) <1>

1.1.

с 01.09.2018 по 31.12.2018

1 741.88

—

—

—

—

—

1.2.

1 полугодие 2019 года

1 771.40

—

—

—

—

—

1.3.

2 полугодие 2019 года

1 834.90

—

—

—

—

—

1.4.

1 полугодие 2020 года

1 868.21

—

—

—

—

—

1.5.

2 полугодие 2020 года

1 868.21

—

—

—

—

—

1 полугодие 2021 года

1 868.21

—

—

—

—

—

1.7.

2 полугодие 2021 года

2 024.45

—

—

—

—

—

1.8.

1 полугодие 2022 года

1 985.15

—

—

—

—

—
—

1.6.

одноставочный, руб./Гкал

1.9.

2 полугодие 2022 года

1 985.15

—

—

—

—

1.10.

1 полугодие 2023 года

1 985.15

—

—

-

—

—

1.11.

2 полугодие 2023 года

2 152.82

—

—

—

—

—

Примечания:
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.
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3607009/ 11945(2)

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 28.11.2018 № 148-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.11.2018

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «Институт Гипроникель» потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2018-2023 годы

148-р

Отборный пар давлением

О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 29.08.2018 № 81-р

№ пп

Вид тарифа

1

2
1.

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 утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163
«Об утверждении 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 28.11.2018 № 161:
1.
Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 29.08.2018 № 81-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Институт Гипроникель» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2018-2023 годы», изложив
приложение 1 к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2.
Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее дня его официального
опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

№ 11
30/11/2018

Д.В.Коптин

Год

Вода

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/ем2

3

4

5

6

7

8

Острый
и редуциро
ванный пар
9

Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1>

1.1.

c01.09.2018 по31.12.2018

1 636.86

—

—

—

1.2.

1 полугодие 2019 года

1 664.60

—

—

—

-

—

1.3.

2 полугодие 2019 года

1 707.01

—

—

—

—

—

—

1.4.

1 полугодие 2020 года

1 743.45

—

—

—

—

—

1.5.

2 полугодие 2020 года

1 743.45

—

—

—

—

—

1 полугодие 2021 года

1 743.45

—

—

—

—

—

1.7.

2 полугодие 2021 года

1 869.65

—

—

—

—

—

1.8.

1 полугодие 2022 года

1 840.86

—

—

—

—

—

1.6.

одноставочный, руб./Гкал

1.9.

2 полугодие 2022 года

1 840.86

—

—

—

—

—

1.10.

1 полугодие 2023 года

1 840.86

—

—

—

—

—

1.11.

2 полугодие 2023 года

1 975.50

—

—

—

—

—

Примечания:
1.
2.

Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.
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ж

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.11.2018

28.11.2018

О признании утратившим силу распоряжения
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2017 № 188-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 утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163
«Об утверждении 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 28.11.2018 № 162:
1. Признать
утратившим
силу
распоряжение
Комитета
по
тарифам
Санкт-Петербурга от 14.12.2017 № 188-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую акционерным обществом «Особые экономические зоны» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2018-2022 годы».
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга

№ 11
30/11/2018

Д.В.Коптин

150- р

№ .

О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 29.08.2018 № 78-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 утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163
«Об утверждении 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 28.11.2018 № 163:
1.
Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 29.08.2018 № 78-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
открытым акционерным обществом «Ленинградский комбинат хлебопродуктов
им. С.М.Кирова» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга,
на 2018-2023 годы», изложив приложение 1 к распоряжению в редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2.
Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее дня его официального
опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

Д.В.Коптин
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3612007/ 12313( 1)

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 28.11.2018 № 150-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
К О М И ТЕТ П О ТАРИФАМ САН КТ-ПЕТЕРБУРГА

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом
«Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова» потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2018-2023 годы

28.11.2018

Отборный пар давлением
№ пп

Вид тарифа

1

2
1.

Год

3

Вода

4

Острый
и редуциро
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

5

6

7

8

9
—

151-п

No

О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 29.08.2018 № 83-р

Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1>

1.1.

с 01.09.2018 по 31.12.2018

1 740.69

—

—

—

—

1.2.

1 полугодие 2019 года

1 770.19

—

—

—

—

—

1.3.

2 полугодие 2019 года

1 807.85

—

—

—

—

—

1.4.

1 полугодие 2020 года

1 866.05

—

—

—

—

—

1.5.

2 полугодие 2020 года

1 866.05

—

—

—

-

—

1.6.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

одноставочный, руб./Г кал

1 полугодие 2021 года

1 866.05

—

—

—

—

—

2 полугодие 2021 года

1 999.91

—

—

—

—

—

1.8.

1 полугодие 2022 года

1 980.58

—

—

—

—

—

1.9.

2 полугодие 2022 года

1 980.58

—

—

—

—

—

1.10.

1 полугодие 2023 года

1 980.58

—

—

—

—

—

1.11.

2 полугодие 2023 года

2 123.48

—

—

—

—

—

1.7.

Примечания:
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.

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 утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163
«Об утверждении 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 28.11.2018 № 164:
1.
Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 29.08.2018 № 83-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Степан Разин Девелопмент» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2018-2023 годы», изложив
приложение 1 к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2.
Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее дня его официального
опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

№ 11
30/11/2018

Д.В.Коптин
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

3612007/ 12315(1)

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 28.11.2018 № 151-р
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «Степан Разин Девелопмент» потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2018-2023 годы
Отборный пар давлением
№ пп

Вид тарифа

1

2
1.

Острый
и редуциро
ванный пар

Год

Вода

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

3

4

5

6

7

8

9
—

Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1>

1.1.

с 01.09.2018 по 31.12.2018

1 687.73

—

—

—

-

1.2.

1 полугодие 2019 года

1 716.34

—

—

—

—

—

1.3.

2 полугодие 2019 года

1 761.11

—

—

—

—

—

1.4.

1 полугодие 2020 года

1 807.53

—

—

—

—

—

1.5.

2 полугодие 2020 года

1 807.53

—

—

—

—

—

1.6.

одноставочный, руб./Г кал

1.7.

1 полугодие 2021 года

1 807.53

—

—

—

—

—

2 полугодие 2021 года

1 929.55

—

—

—

—

—

1.8.

1 полугодие 2022 года

1 916.63

—

—

—

—

—

1.9.

2 полугодие 2022 года

1 916.63

—

—

—

—

—

1.10.

1 полугодие 2023 года

1 916.63

—

—

—

—

—

1.11.

2 полугодие 2023 года

2 046.62

—

—

—

—

—

Примечания:
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.

№ 11
30/11/2018

