УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

г.Тамбов

03
Об

июля

2020

№

г.

утверждении инструкции
осуществляющих

об организации
на
территории

субъектов,

03/ 151

учета хозяйствующих
Тамбовской
области

регулируемые виды деятельности, и истории их проверок

Во исполнение Федерального закона от
прав

юридических

осуществлении
контроля»,

«0

лиц

и

индивидуальных

государственного

распоряжения

26.12.2008

контроля

Правительства

№ 294-ФЗ

«0 защите

предпринимателей

(надзора)
РФ

от

и

при

муниципального

31. О 1.201 7

№

14 7-р

целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения

инвестиционной
распоряжения

привлекательности
администрации

субъектов

области

Российской

от

Федерации»,

21.02.2020

№

82-р

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации
целевой

модели

«Осуществление

контрольно-надзорной

субъектах Российской Федерации» на

2020

деятельности

в

год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить

прилагаемую

Инструкцию

об

организации

учета

хозяйствующих субъектов, осуществляющих на территории Тамбовской

области
(далее

2.

регулируемые

виды

и

истории

их

проверок

Инструкция).
Для

субъектов,

первоначального

осуществляющих

регулируемые
Инструкцией,
настоящего

виды
приказа,

тарифов

осуществляющим

15

на

(далее

рабочих дней

Тамбовской

регулирование

в

территории

соответствующим

регулируемой деятельности

1. 7

включения

деятельности

в срок до

регулированию

пункте

деятельности,

хозяйствующих

Тамбовской
Реестр),

области

утвержденный

со дня вступления в силу
отделам

области

тарифов

Реестр

по

(далее

управления

по

-

Управление),

каждому

направлению

организаций, документы,

перечисленные в

Инструкции, направить в контрольно-аналитический отдел для

внесения регулируемых организаций в Реестр.

3.

Текущий

контроль

за

информации об организациях,

осуществляет

своевременностью

в

предоставления

отношении которых

государственное

регулирование

Управление

цен

(тарифов)

в соответствующей сфере деятельности, для включения и исключения их
из Реестра, а также представления ее в контрольно-аналитический отдел
соответствующими

регулирование

отделами

тарифов

по

Управления,

каждому

осуществляющими

направлению

регулируемой

деятельности организаций, возложить на:

начальника

отдела

тарифов

энергетического

комплекса

О.Б. Шиндину; начальника отдела теплового комплекса и цен на газ

JI.H.

Овсянникову;

начальника

отдела

регулирования

транспортных

и социально-значимых услуг Н.В. Сиднину; начальника отдела платы за
подключение

(технологическое

присоединение)

и

нормативов

потребления коммунальных услуг Л.А. Дементьеву; начальника отдела
тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми
коммунальными отходами Е.В. Трофимову.

4.

Разместить настоящий приказ на официальном сайте управления

по регулированию тарифов Тамбовской области в сети «Интернет».

5.

Признать утратившим силу приказ управления по регулированию

тарифов Тамбовской
инструкции

об

области от
организации

03.04.2017
учета

№

03/26

«Об утверждении

хозяйствующих

субъектов,

осуществляющих на территории Тамбовской области регулируемые виды
деятельности, и истории их проверою>.

6.
на

Контроль

заместителя

за

исполнением

начальника

настоящего

управления

по

приказа

регулированию

возложить

тарифов

Тамбовской области Н.П.Теплякову.

Начальник управления

С.А. Варкова

Утверждена
приказом управления по

регулированию тарифов
Тамбовской области

от

июля

03

2020 № 03/151

Инструкция

об организации учета хозяйствующих субъектов, осуществляющих
на территории Тамбовской области регулируемые виды деятельности,
и истории их проверок

Настоящая Инструкция об организации учета хозяйствующих

1.1.
субъектов,

осуществляющих

регулируемые

виды

на

территории

деятельности,

и

Тамбовской

истории

их

проверок

области
(далее

-

Инструкция) устанавливает сроки и последовательность действий при
осуществлении

области

управлением

(далее

по

У правление)

регулированию

полномочий

тарифов

по

Тамбовской

ведению

Реестра

хозяйствующих субъектов, осуществляющих на территории Тамбовской
области регулируемые виды деятельности (далее

1.2.

- Реестр).

Реестр ведется в целях сбора информации, необходимой для

исполнения

Управлением

полномочий

в

области

государственного

регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), а также для обеспечения
учета проводимых Управлением проверок,

использования

указанной

информации

и их результатов с целью

при

планировании

проверок,

определении вида и периодичности проверок.

1.3.

Учет

подконтрольных

субъектов

и

истории

их

проверок

осуществляется контрольно-аналитическим отделом в виде Реестра по

форме согласно приложению №

1.4.

Учет

1к

подконтрольных

осуществляется

по

настоящей Инструкции.
субъектов

направлениям

и

истории

их

регулируемой

проверок

деятельности

организаций.

1.5.

В Реестр включаются хозяйствующие субъекты (юридические

лица и индивидуальные предприниматели) независимо от организационно
правовой формы и формы собственности, осуществляющие на территории

Тамбовской

области

регулируемые

виды

деятельности,

в

сфере

электроснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, обращения с твердыми коммунальными
отходами,

газоснабжения,

пассажирских

перевозок

железнодорожным

транспортом в пригородном сообщении, услуг субъектов естественных
монополий в аэропортах, оказания транспортных услуг на подъездных

железнодорожных путях необщего пользования, а также в случае если

регулирование

цен

законодательством
неопределенного

(тарифов)

в

осуществляется
круга

лиц,

соответствии

с

Управлением

осуществляющих

действующим
в

отношении

деятельность

в

регулируемой сфере (реализация лекарственных препаратов, включенных
в

перечень

жизненно

необходимых

и

важнейших

лекарственных

препаратов; перевозки пассажиров и багажа всеми видами городского

транспорта

и

автобусами

внутриобластном

в

сообщениях;

пригородном
оказание

и

услуг

междугородном
по

проведению

технического осмотра транспортных средств; оказание услуг по хранению

и перемещению задержанных транспортных средств).

1.6.

Информация

о

перечне

организаций,

в

отношении

которых

Управление осуществляет государственное регулирование цен (тарифов) в
соответствующей

сфере

представляется

контрольно-аналитический

отделами

в

У правления,

деятельности,

для

осуществляющими

включения
отдел

их

в

Реестр

соответствующими

регулирование

тарифов

по

каждому направлению регулируемой деятельности организаций.

Перечень

1.7.

документов

необходимых

для

включения

хозяйствующего субъекта в Реестр:

заявление об установлении тарифов;
учредительные документы;

свидетельство о государственной регистрации юридического лица

либо свидетельство о государственной регистрации физического лица в
качестве предпринимателя;
свидетельство

о

постановке

на

учет

в

налоговом

органе

юридического лица, образованного в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской

Федерации, либо свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
физического

лица

по

месту

жительства

на

территории

Российской

Федерации;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

либо

выписка

из

Единого

государственного

реестра индивидуальных

предпринимателей;

сведения

о

лицензиатах,

осуществляющих

фармацевтическую

деятельность на территории Тамбовской области;

сведения о
технического

профессиональных

осмотра,

объединениях

осуществляющих

деятельность

операторов
на

территории

Тамбовской области;
сведения об уполномоченных организациях,

территории

Тамбовской

задержанных

транспортных

(или)

деятельность

по

области
средств

хранению

осуществляющих на

деятельность
на

и

по

перемещению

специализированную

возврату

стоянку

транспортных

и

средств,

помещенных на специализированную стоянку.

Документы,

являющиеся

основанием

для

включения

хозяйствующего субъекта в Реестр, должны быть заверены подписью и

печатью заявителя (при наличии печати) и хранятся в отделах Управления
по направлениям регулируемой деятельности организаций.

1.8.

В срок не более

установлении
впервые
перевозки

тарифов

обратившихся

на

10

рабочих дней со дня открытия дела об

коммунальные

за

железнодорожным

ресурсы

(для

организаций

установлением

тарифов),

транспортом

пригородном

в

пассажирские
сообщении,

услуги субъектов естественных монополий в аэропортах, транспортные

услуги на подъездных железнодорожных путях необщего пользования
соответствующими

регулирование

отделами

тарифов

деятельности

по

организаций,

направляются

в

Управления,

каждому

осуществляющими

направлению

документы,

регулируемой

перечисленные

контрольно-аналитический

в

отдел

пункте

для

1. 7

внесения

регулируемой организации в Реестр.

1.9.
смены

В случае изменения наименования хозяйствующего субъекта,

организационно-правовой

формы,

изменения

юридического,

фактического, почтового адреса, смены руководителя, соответствующими

отделами

Управления,

осуществляющими

регулирование

тарифов

по

каждому направлению регулируемой деятельности организаций, в срок не

более

1О

рабочих

дней,

информация

направляется

в

контрольно

-

аналитический отдел для включения указанных изменений в Реестр.

1.1 О.

Основанием

для

исключения

хозяйствующего

субъекта

из

Реестра являются:

заявление

в

произвольной

форме

о

прекращении

регулируемой

деятельности, подписанное заявителем;

сведения

о

лицензиатах,

прекративших

фармацевтическую

деятельность на территории Тамбовской области;
сведения о

профессиональных

объединениях

операторов

технического осмотра, прекративших деятельность;

сведения

об

уполномоченных

территории

Тамбовской

задержанных

транспортных

(или)

деятельность

по

организациях,

области

деятельность

средств

хранению

на

и

прекративших
по

перемещению

специализированную

возврату

на

стоянку

транспортных

и

средств,

помещенных на специализированную стоянку.

Документы,

являющиеся

основанием

для

исключения

хозяйствующего субъекта из Реестра хранятся в отделах Управления по

направлениям регулируемой деятельности организаций.

1.11.
указанных

В срок не более
в

пункте

осуществляющими

1О рабочих дней со дня получения документов,
1.1 О соответствующими отделами Управления,

регулирование

тарифов

по

каждому

направлению

регулируемой деятельности организаций, информация (с приложением
документов)

направляется

в

контрольно-аналитический

отдел

для

исключения регулируемой организации из Реестра.

1.12.

В срок до О 1 февраля следующего за годом, в котором были

установлены тарифы на регулируемые виды деятельности на очередной
период

регулирования,

осуществляющими

соответствующими

регулирование

тарифов

по

отделами

каждому

Управления,

направлению

регулирующей организации, направляют информацию об организациях,
прекративших осуществление регулируемой деятельности в контрольно

аналитический отдел Управления в целях актуализации Реестра.

1.13.

Заполнение

Реестра

в

части

проверок

подконтрольных

субъектов и принятых по их результатам мер осуществляется контрольно
аналитическим

отделом

и

отделом

регулирования

транспортных

и

социально

значимых

услуг

в

сроки,

предусмотренные

для

заполнения

соответствующей информации в ФГИС «Единый Реестр Проверою> .

1.14.

История

проверок

подконтрольных

субъектов

ведется

контрольно-аналитическим отделом по форме согласно приложению №

2

к настоящей Инструкции.

1.15.

Реестр

размещается

на

официальном

сайте

Управления

разделе «Контрольная деятельность» и ежеквартально обновляется.

в

Приложение

1

к Инструкции об организации учета
хозяйствующих субъектов, осуществляющих на

территории Тамбовской области регулируемые виды
деятельности, и истории их проверок

Реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих на территории Тамбовской области
регулируемые виды деятельности

№

Полное

Сокращенное

Юридический

Фактический

п/п

наименование

наименование

адрес

и почтовый

хозяйствующего

хозяйствующего

субъекта

субъекта

2

3

1

ОГРН

ИlШ/

ФИО

Дата

Дата

Дата

КIШ

руководителя,

включения

внесения

исключения

контактный

в Реестр

изменений

из Реестра

адрес

телефон

4

5

6

7

8

в Реестр

9

10

11

Приложение

2

к Инструкции об организации учета
хозяйствующих субъектов, осуществляющих на
территории Тамбовской области регулируемые виды
деятельности, и истории их проверок

Реестр истории проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих на территории Тамбовской области
регулируемые виды деятельности

№

Полное

п/п

наименование

ОГРН

ИНН/КПП

Вид проверки

Дата начала

Нарушение

Дата

Мониторинг

проверки

выявленные в

окончания

устранения

хозяйствующего

ходе

проверки

выявленных

субъекта

проведенной

Примечание

нарушений

проверки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

