УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
13.02.2014

г. Тамбов

№ 15-р

О внесении изменений в приказ управления по регулированию тарифов
области от 29.06.2012 № 60-р «Об утверждении административного регламента
исполнения государственной функции «осуществление регионального
государственного контроля (надзора) за соблюдением стандартов раскрытия
информации»

В целях приведения нормативного правового акта управления по
регулированию тарифов области в соответствие с действующим
законодательством ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ управления по регулированию тарифов
области от 29.06.2012 № 60-р «Об утверждении административного
регламента
исполнения
государственной функции «осуществление
регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением стандартов
раскрытия информации» (в редакции от 13.12.2012) (далее – приказ), изложив
преамбулу в редакции:
«В соответствии с федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»,
постановлением 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» и
постановлениями администрации области от 23.12.2013 № 1524 «Об
утверждении Порядка осуществления регионального государственного
контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)» и
от 27.01.2011 № 38 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг и
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административных регламентов исполнения государственных функций
исполнительными органами государственной власти области».
2. Внести в административный регламент исполнения государственной
функции «осуществление регионального государственного контроля
(надзора) за соблюдением стандартов раскрытия информации» (в редакции
от 13.12.2012), утвержденный приказом, следующие изменения:
в разделе 1 «Общие положения»:
пункт 1.3 дополнить абзацами одиннадцатым и двенадцатым
следующего содержания:
«Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» (официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 08.12.2011);
постановлением 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 (официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
01.07.2013);»;
абзацы одиннадцатый – двадцать второй считать абзацами
тринадцатым – двадцать четвертым;
абзац четырнадцатый изложить в редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013
№ 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
21.01.2013, № 3, ст. 25);»;
дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:
«постановлением администрации Тамбовской области от 23.12.2013
№ 1524 «Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством
цен (тарифов);»;
абзац двадцать четвертый считать абзацем двадцать пятым;
в разделе 3 «Сроки и условия исполнения государственной функции»:
подпункт 3.3 изложить в редакции:
«3.3.
Систематическое
наблюдение
и анализ
информации
осуществляется
контрольно-аналитическим
отделом
ежемесячно,
ежеквартально, в течение 30 дней, следующих за истечением срока
раскрытия информации.»;
в разделе 4 «Административные процедуры»:
абзац пятый подпункта 4.1.2 исключить;
в подпункте 4.1.3:
абзац третий изложить в редакции:
«источник опубликования определяется по решению регулируемой
организации;»;
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абзац двенадцатый исключить;
абзац тринадцатый считать абзацем двенадцатым и изложить в
редакции:
«Полученная информация анализируется и в случае выявления факта
нарушения установленных законодательством требований доводится до
начальника Управления (его заместителя).»;
подпункт 4.4.15 после слов «с указанием сроков их устранения»
дополнить словами «, возбуждение дела об административном
правонарушении.».
подпункт 4.5.12 после слов «с указанием сроков их устранения»
дополнить словами «, возбуждение дела об административном
правонарушении.»;
подпункт 4.8 дополнить подпунктами 4.8.6, 4.8.6.1 следующего
содержания:
«4.8.6. Граждане, их объединения и организации имеют право на
любые предусмотренные действующим законодательством формы контроля
за деятельностью Управления при исполнении государственной функции.
4.8.6.1. Общественный контроль за исполнением административного
регламента по осуществлению государственного контроля за соблюдением
стандартов раскрытия информации вправе осуществлять граждане, их
объединения и организации посредством:
фиксации нарушений, допущенных сотрудниками Управления при
проведении проверок, и направления сведений о нарушениях начальнику
Управления;
подачи замечаний или предложений по совершенствованию процедуры
проведения проверок специалистами Управления;
обжалования решений и действий (бездействия) Управления, его
должностных лиц в порядке, установленном разделом 5 административного
регламента по осуществлению государственного контроля за соблюдением
стандартов раскрытия информации;»;
приложение 2 «Реестр регулируемых организаций Тамбовской области,
осуществляющих раскрытие информации» исключить.
3. Направить настоящий приказ для опубликования на сайте сетевого
издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте управления по
регулированию тарифов области в сети «Интернет», а также актуализировать
сведения в информационной системе «Реестр государственных услуг
(функций)».
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
первого официального опубликования.
Начальник управления

С.А. Варкова

