
 

 

ПРИКАЗ  

 

от « 16 » мая  2013 года №  44 - од 

 

Об утверждении Административного регламента исполнения 

Службой по тарифам Республики Тыва государственной функции по 

организации и осуществлению государственного контроля (надзора) в 

сфере государственного регулирования цен (тарифов, надбавок, платы, 

ставок) 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 

(часть 1), ст. 6249; 2009, № 18 (часть 1), ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; 

№ 52 (часть 1), ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; № 31, ст. 4160, 

4193, 4196; №  32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3263; № 

27, ст. 3880; № 30 (часть 1), ст. 4590; № 48, ст. 6728;  2012, № 19, ст. 2281; № 26, 

ст. 3446; № 31, ст. 4320; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6402) и Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Тыва от 11 

октября 2011 г. № 605 (Тувинская правда, № 37, 19.10.2011; № 1, 15.01.2013; № 

39, 11.04.2013, 

 

 приказываю: 
 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения 

Службой по тарифам Республики Тыва государственной функции по 

организации и осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов, надбавок, платы, ставок). 

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Службы по 

тарифам Республики Тыва. 

 

 

               Руководитель      Р.Д. Намчыл 

 

 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН 

ТАРИФТЕР ТАЛАЗЫ- 

БИЛЕ АЛБАНЫ 
        

 

 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

   РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 



Утвержден 

Приказом  

Службы по тарифам  

Республики Тыва 

от « 16 » мая  2013 г. № 44-од 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

 

исполнения Службой по тарифам Республики Тыва 

государственной функции по организации и осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов, надбавок, платы, ставок) 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Административный регламент исполнения Службой по тарифам 

Республики Тыва государственной функции по организации и осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере государственного регулирования 

цен (тарифов, надбавок, платы, ставок) (далее – Административный регламент, 

государственная функция) устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур (действий) Службы по тарифам Республики Тыва 

при осуществлении государственного контроля (надзора) государственной 

функции. 

 

Наименование государственной функции 

 

2. Наименование государственной функции - государственный контроль 

(надзор) в сфере государственного регулирования цен (тарифов, надбавок, 

платы, ставок) (далее - государственный контроль (надзор). 

 

Наименование органа исполнительной власти Республики Тыва, 

исполняющего государственную функцию 
 

3. Исполнение государственной функции осуществляется Службой по 

тарифам Республики Тыва (далее - Служба). 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

государственной функции 

 

4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание 



законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (часть 1), ст. 6249; 2009, 

№ 18 (часть 1), ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (часть 1), ст. 6441; 

2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; № 31, ст. 4160, 4193, 4196; №  32, ст. 4298; 

2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3263; № 27, ст. 3880; № 30 (часть 1), 

ст. 4590; № 48, ст. 6728;  2012, № 19, ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320; № 

31, ст. 4322; № 47, ст. 6402); 

 

Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 34, 

ст. 3426; 2001, № 33 (часть 1), ст. 3429; 2002, № 1 (часть 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 

168; № 13, ст. 1181; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 1, ст. 10; № 19, ст. 2063; 2007, 

№ 1 (часть 1), ст. 21; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5557; 2008, № 52 (часть 1), ст. 

6236; 2011, № 29, ст. 4281; № 30 (часть 1), ст. 4590, 4596; № 50, ст. 7343; 2012, 

№ 26, ст. 3446; № 31, ст. 4321; № 53 (часть 1), ст. 7616); 

 

Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2004, 

№ 35, ст. 3607; 2005, № 1 (часть 1), ст. 37; 2006, № 52 (часть 1), ст. 5498; 2007, 

№ 45, ст. 5427; 2008, № 29 (часть 1), ст. 3418; № 52 (часть 1), ст. 6236; 2009, № 

48, ст. 5711; 2010, № 11, ст. 1175; № 31, ст. 4156, 4157, 4158, 4160; 2011, № 1, 

ст.13; № 7, ст. 905; № 11, ст. 1502; № 23, ст. 3263; № 30 (часть 1), ст. 4590, 4596; 

№ 50, ст. 7336, 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53 (часть 1), ст. 

7616; 2013, № 14, ст. 1643); 

 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1) ст. 36; № 52 

(часть 1), ст. 5597; 2007, № 1 (часть 1), ст. 21; № 43, ст. 5084; 2008, № 30 (часть 

2), ст. 3616; № 52 (часть 1), ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; № 52 (часть 1), ст. 

6450; 2010, № 27, ст. 3436; № 31, ст. 4160, 4206; 2011, № 30 (часть 1), ст. 4590, 

4596; № 50, ст. 7359; 2012, № 26, ст. 3437; № 26, ст. 3446; № 53 (часть 1), ст. 

7614, 7616, 7643); 

 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4159; 2011, 

№ 23, ст. 3263; № 30 (часть 1), ст. 4590; № 50, ст. 7359; 2012, № 26, ст. 3446; № 

53 (часть 1), ст. 7616, 7643); 

 

Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, № 16, ст. 1815; № 31, ст. 4161; № 42, ст. 5293; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 

7351; 2011, № 50, ст. 7351; 2012, № 26, ст. 3446); 

 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 

4196); 



 

Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (часть 1), ст. 1; № 18, ст. 

1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295, ст. 4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27 (часть 1), 

ст. 2700; № 27 (часть 2), ст. 2708, 2717; № 46 (часть 1), ст. 4434, 4440; № 50, ст. 

4847, 4855; № 52 (часть 1), ст. 5037; 2004, № 19 (часть 1), ст. 1838; № 30, ст. 

3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1 (часть 1), 

ст. 9, ст. 13, 37, 40, 45; № 10, ст. 762, 763; № 13, ст. 1077, ст. 1079; № 17, ст. 

1484; № 19, ст. 1752; № 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719, 2721; № 30 (часть 1), ст. 

3104; № 30 (часть 2), ст. 3124, 3131; № 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52 (часть 

1), ст. 5574, 5596; 2006, № 1, ст. 4, ст. 10; № 2, ст. 172, 175; № 6, ст. 636; № 10, 

ст. 1067; № 17 (часть 1), ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, 

2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31 (часть 1), ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 

3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, 4634, 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52 

(часть 1), ст. 5498; 2007, № 1 (часть 1), ст. 21, 25, 29, 33; № 7 ст. 840; № 15, ст. 

1743; № 16, ст. 1824, 1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; № 21, ст. 2456; № 26, 

ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4001, 4007, 4008, 4009, 4015; № 41, ст. 4845; 

№ 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6034, 6065; № 50, ст. 6246; 2008, № 10 

(часть 1), ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 29 (часть 1), ст. 3418; 

№ 30 (часть 1), ст. 3582, ст. 3601, 3604; № 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738, 5745, 

5748; № 52 (часть 1), ст. 6227, 6235, 6236, 6248; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 771, 

777; № 19, ст. 2276; № 23, ст. 2759, 2767, 2776; № 26, ст. 3120, 3122, 3131, 3132; 

№ 29, ст. 3597, 3599, 3635, 3642; № 30, ст. 3735, 3739; № 45, ст. 5265, 5267; № 

48, ст. 5711, 5724, 5755; № 52 (часть 1), ст. 6406, 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 11, 

ст. 1169, 1176; № 15, ст. 1743, 1751; № 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 

2524, 2525, 2526, 2530; № 23, ст. 2790; № 25, ст. 3070; № 27, ст. 3416, 3429; № 

28, ст. 3553; № 29, ст. 3983; № 30, ст. 4000, 4002, 4005, 4006, 4007; № 31, ст. 

4155, 4158, 4164, 4191, 4192, 4193, 4195, 4198, 4206, 4207, 4208; № 41 (часть 2), 

ст. 5192, 5193; № 46, ст. 5918; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6605; № 52 (часть 1), ст. 

6984, 6995, 6996; 2011, № 1, ст. 10, 23, 29, 33, 47, 54; № 7, ст. 901, 905; № 15, ст. 

2039, 2041; № 17, ст. 2312; № 19, ст. 2714, 2715, 2769; № 23, ст. 3260, 3267; № 

27, ст. 3873; № 29, ст. 4284, 4289; 4290, 4291; № 30 (часть 1), ст. 4573, 4574, 

4584, 4590, 4591, 4598, 4600, 4601, 4605; № 45, ст. 6325, 6326, 6334; № 46, ст. 

6406; № 47, ст. 6601, 6602; № 48, ст. 6730, 6732; № 49 (часть 1), ст. 7025, 7242; 

№ 49 (часть 5), ст. 7056, 7061; № 50, ст. 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 

7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10, ст. 1166; № 15, ст. 1723, 1724; № 18, ст. 2126, 

2128; № 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3068, 3069, 3082; № 25, ст. 3268; № 29, ст. 

3996; № 31, ст. 4320, 4322, 4329, 4330; № 41, ст. 5523; № 47, ст. 6402, 6403, 

6404, 6405; № 49, ст. 6752, 6757, № 53 (часть 1), ст. 7577, 7580, 7602, 7639, 7640, 

7641, 7643; 2013, № 8, ст. 717, 718, 719, 720; № 14, ст. 1641, 1642, 1651, 1657, 

1658, 1666); 

 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 

489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 



(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706; 2012, 

№ 2, ст. 301; № 53 (часть 2), ст. 7958); 

 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (зарегистрирован Минюстом России 13 мая 2009 года, 

регистрационный № 13915; Российская газета, № 85, 14.05.2009), с 

изменениями внесенными приказами Минэкономразвития России от 24 мая 

2010 г. № 199 (зарегистрирован Минюстом России 6.07.2010, регистрационный 

№ 17702, Российская газета, № 156, 16.07.2010), от 30 сентября 2011 г. № 532 

(зарегистрирован Минюстом России 10 ноября 2011 г., регистрационный № 

22264, Российская газета, № 260, 18.11.2011); 

 

приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27 марта 2009 

г. №  93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (Законность, 2009, № 5; № 7; 2010, № 8; 2013, № 1); 

 

постановлением Правительства Республики Тыва от 17 мая 2012 г. № 604 

«Об утверждении Положения о Службе по тарифам Республики Тыва и ее 

структуры» (Тувинская правда, 27.06.2007, спецвыпуск; № 60, 26.05.2007; № 

99, 23.08.2007;  № 114, 25.09.2007; № 45, 17.04.2008; № 86, 17.07.2009; 

приложение 2, спецвыпуск, 29.01.2011; приложение 6, спецвыпуск, 17.02.2011; 

приложение 18, спецвыпуск, 24.05.2011; № 4, 11.02.2012; № 20, 05.06.2012; № 

22, 19.06.2012; № 30, 14.08.2012; № 3, 31.01.2013); 

 

постановлением Правительства Республики Тыва от 08 июня 2012 г. № 305 

«Об организации и осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) на территории Республики Тыва» (Тувинская правда, № 25, 

10.07.2012; № 29, 07.08.2012; № 8, 05.03.2013). 

 

Предмет государственного контроля (надзора) 

 
5.  Исполнение государственной функции включает в себя осуществление 

государственного контроля (надзора)  в области регулируемых государством 

цен (тарифов, надбавок, платы, ставок); 

6.  Государственный контроль (надзор) в области регулируемых 

государством цен (тарифов, надбавок, платы, ставок) осуществляется на 

предмет соблюдения субъектами контроля требований, установленных 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в регулируемых сферах деятельности субъектов контроля, в том 

числе требований по установлению (изменению) и (или) применению цен 

(тарифов, надбавок, платы, ставок) в регулируемых сферах деятельности в 

части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и 



иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен 

(тарифов, надбавок, платы, ставок), экономической обоснованности 

фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов 

деятельности, правильности применения регулируемых государством цен 

(тарифов, надбавок, платы, ставок), в том числе платы за технологическое 

присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих 

величину этой платы. 

 

 

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 

государственного контроля (надзора) 

 
7. Уполномоченные должностные лица Службы при осуществлении 

государственного контроля (надзора) имеют право: 

1) привлекать к проведению проверки аккредитованных экспертов и 

экспертных организаций, не состоящих в гражданско-правовых и трудовых 

отношениях с лицами, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

контролю, на основании распорядительного акта и в соответствии с 

заключенными с ними гражданско-правовыми договорами. 

2) требовать от  лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 

по контролю, документы, объяснения в письменной и устной форме и иную 

информацию, необходимую для осуществления государственного контроля 

(надзора); 

8. Уполномоченные должностные лица Службы при осуществлении 

государственного контроля (надзора) обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

контролю; 

3) проводить проверку на основании приказа руководителя Службы, его 

заместителя  или лицом, исполняющим его обязанности о ее проведении в 

соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии приказа Службы; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю лица, в отношении которого осуществляются 

мероприятия по контролю, присутствовать при проведении проверки и давать 

разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю лица, в отношении которого осуществляются 

мероприятия по контролю, присутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 



7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя лица, в отношении которого осуществляются 

мероприятия по контролю, с результатами проверки; 

8) не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 

лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

лицами, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения систематического наблюдения и 

анализа, а также проверки, предусмотренные настоящим Административным 

регламентом; 

11) не требовать от лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по контролю, документы и иные сведения, представление которых 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

лица, в отношении которого осуществляются мероприятия по контролю, 

ознакомить их с положениями Административного регламента (при его 

наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок. 

 

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по контролю (надзору) 

 

9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

3) 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 органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.  Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 



уполномоченный представитель при осуществлении в отношении них 

государственного контроля (надзора) обязаны: 

1) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 

запроса уполномоченного должностного лица Службы  направить в Службу 

указанные в запросе документы (при проведении документарной проверки); 

2) предоставить уполномоченным должностным лицам Службы 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 

предметом проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку 

уполномоченных должностных лиц Службы и участвующих в проверке 

экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в 

используемые субъектом контроля при осуществлении регулируемой 

деятельности здания, строения, сооружения, помещения (при проведении 

выездной проверки); 

3) обеспечить ведение журнала учета проверок; 

4) при проведении проверок присутствовать или обеспечить присутствие 

уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение 

мероприятий по выполнению обязательных требований. 

 

Описание результата исполнения государственной функции 

 
11. Результатом исполнения государственной функции являются акты 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

оформляемые уполномоченными должностными лицами Службы по 

результатам проведенных проверок; предписания об устранении выявленных 

нарушений; составление протоколов об административных правонарушениях, а 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - 

рассмотрение их и вынесение по ним постановлений. 

 

 

II. Требования к порядку исполнения государственной функции 
 

Порядок информирования об исполнении государственной функции 
 

12. Информирование о правилах исполнения государственной функции 

осуществляется специалистами отдела регулирования тарифов в сфере ЖКХ, 

транспорта и социальных услуг Службы, а также специалистами отдела 

регулирования тарифов и контроля в энергетике Службы (далее – специалисты 

Службы). 

Место нахождения и почтовый адрес Службы: 667000, Республика Тыва, г. 

Кызыл, ул. Чульдум, д. 18. 

Телефон приемной Службы: 8(39422) 2-10-71; 2-01-98, факс: 8 (39422)2-10-

71. 

Адрес официального сайта Службы в сети Интернет: www.tarif.tuva.ru. 

График работы Службы по вопросам исполнения государственной 

функции: 

 

http://www.tarif.tuva.ru/


Понедельник              с 8-00 до 17-00      

Вторник                  с 8-00 до 17-00      

Среда                    с 8-00 до 17-00      

Четверг                  с 8-00 до 17-00      

Пятница                  с 8-00 до 17-00      

Обеденный перерыв        с 12-00 до 13-00     

Суббота                  выходной             

Воскресенье              выходной             

 

13. Для получения информации по вопросам исполнения государственной 

функции заинтересованные лица обращаются в Службу: 

а) лично; 

б) по телефону; 

в) в письменном виде почтовым отправлением; 

г) в форме электронного сообщения. 

14. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц 

являются: достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении 

информации, полнота информирования, удобство и доступность получения 

информации, оперативность предоставления информации. 

Информирование заинтересованных лиц организуется путем 

индивидуального информирования и публичного информирования. 

Информирование проводится в форме устного информирования и 

письменного информирования. 

15. Индивидуальное устное информирование осуществляется 

специалистами Службы при обращении заинтересованных лиц за 

информацией: 

а) лично; 

б) по телефону. 

16. Информация о процедуре предоставления государственной услуги в 

соответствии с настоящим Административным регламентом размещается на 

информационных стендах в месте расположения Службы, сообщается по 

номерам телефонов для справок (консультаций), а также размещается в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 

числе в сети Интернет). 

Информацию по вопросам исполнения государственной функции 

заинтересованные лица могут получить с использованием автоматизированной 

системы «Реестр государственных и муниципальных услуг Республики Тыва». 

На информационных стендах, расположенных в помещениях Службы и в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 

числе в сети Интернет), размещаются: 

- график приема граждан; 

- блок-схема административных процедур; 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регламентирующие деятельность по исполнению 

государственной функции; 



- график (режим) работы, номера телефонов, адрес месторасположения и 

адрес электронной почты Службы; 

- текст настоящего Административного регламента. 

17. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

Службы подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. 

1) Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 

отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

2) Время разговора не должно превышать 10 минут. 

3) При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) другому специалисту или же обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

 

Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), 

участвующей (участвующих) в исполнении государственной функции, 

взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по 

контролю (надзору) 

 

18. Исполнение Службой государственной функции по организации и 

осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов, надбавок, платы, ставок) осуществляется на 

бесплатной основе. 

 

Сроки исполнения государственной функции 

 

19. Срок проведения как плановой, так и внеплановой проверки не может 

превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов 

для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

20. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 

и расследований на основании мотивированных предложений должностных 

лиц Службы, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 

выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, но 

не более чем на 20 рабочих дней в отношении малых предприятий, 

микропредприятий не более чем на 15 часов. 

21. Срок проведения как плановой, так и внеплановой проверки в 

отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на 

территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 

отдельно по каждому филиалу, представительству юридического лица, при 

этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней. 

 



III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенностей административных процедур в электронной форме 

 
Исполнение государственной функции включает следующие 

административные процедуры: 

 

принятие решения о проведении проверки; 

       направление уведомления о проведении проверки; 

       подготовка к проведению проверки; 

проведение проверки; 

       подготовка акта проверки и ознакомление субъекта контроля с актом 

проверки и принятие мер по результатам проверки. 

22. Блок-схема исполнения государственной функции указана в 

приложении  к настоящему Административному Регламенту. 

 

Принятие решения о проведении проверки 

 

23. Проверки проводятся должностными лицами Службы на основании 

приказа  руководителя Службы или его заместителя. 

24. В случае отсутствия руководителя Службы, его заместителя приказ о 

проведении проверки подписывается уполномоченным лицом, исполняющим 

его обязанности. 

25. Проверка может проводиться только должностным лицом или 

должностными лицами, которые указаны в приказе руководителя Службы. 

26. Форма приказа  утверждена приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141. 

27. В приказе  Службы о проведении проверки указываются: 

1) наименование органа государственного контроля – Служба по тарифам 

Республики Тыва; 

2) фамилия, имя, отчество и должности уполномоченного лица (лиц), а 

также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 

экспертных организаций; 

3) наименование субъекта контроля; 

4) цели, задачи и предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по 

контролю, административных регламентов взаимодействия; 

8) перечень документов, представление которых субъектом контроля 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 

28. Максимальный срок подготовки проекта приказа Службы о проведении 

проверки составляет 1 рабочий день. 
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Направление уведомления о проведении проверки 

 

29. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются Службой не позднее чем в течение трех 

рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа 

руководителя, заместителя руководителя Службы о начале проведения 

плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении или иным доступным способом. 

В случае проведения внеплановой выездной проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются Службой не менее чем за 

двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом. 

 

Подготовка к проведению проверки 

 

30. В целях подготовки к проведению проверки Исполнителем могут быть 

запрошены документы и материалы, необходимые для проведения проверки, у 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, других 

источников. 

31. Подготовка и направление запросов, служебных писем и поиск 

необходимой информации, документов и материалов осуществляется 

Исполнителем в соответствии с пунктами 32-33, 36 настоящего 

Административного регламента. 

32. Результатом исполнения административной процедуры являются 

полученные ответы на запросы и служебные письма, информация, найденная в 

сети Интернет и печатных изданиях. 

33. Максимальный срок подготовки и направления запросов, служебных 

писем и поиска необходимой информации, документов и материалов - за 10 

рабочих дней до даты начала проведения проверки. 

Максимальный срок получения необходимой информации, документов и 

материалов обеспечивается Исполнителем заблаговременно, но не позднее чем 

за 1 рабочий день до даты начала проведения проверки. 

 

Проведение проверки 

 

34.  Плановые и внеплановые проверки осуществляют должностные лица 

Службы, уполномоченные в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Тыва от 08 июня 2012 г. № 305 «Об организации и осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) на территории Республики 

Тыва».  

Проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки. 

35. Документарные проверки проводятся по месту нахождения Службы по 

имеющимся в Службе документам и материалам проверяемого субъекта 

контроля и его филиалов, сведениям и документам, полученным при 

необходимости в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, а также сведениям и документам, полученным от 

проверяемого субъекта контроля и его филиалов на основании письменных 

запросов. 
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36. Запрос о представлении информации, документов и материалов при 

проведении документарной проверки оформляется на бланке Службы и 

подписывается руководителем Службы. 

Запрос направляется субъекту контроля с использованием средств: 

- с курьером и (или) заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении; 

- посредством факсимильной связи с обязательным подтверждением 

получения в тот же день путем возврата копии запроса с пометкой «получено», 

с указанием даты получения и подписью лица, принявшего запрос; 

- по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот 

же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии 

запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения. Автоматическое 

уведомление программными средствами о получении электронного сообщения 

по сети Интернет считается аналогом такого подтверждения. 

Днем получения проверяемым субъектом контроля запроса считается 

дата вручения заказного почтового отправления, указанная в уведомлении о 

вручении, или дата получения запроса по средству факсимильной связи или по 

электронной почте. 

Направление запроса дублируется посредством факсимильной связи или 

по электронной почте. 

Днем представления запрашиваемой информации, документов и 

материалов Службы считается: 

- для документов, направленных заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении  -  дата направления заказного почтового 

отправления с уведомлением о вручении; 

- для документов, направленных по средству факсимильной связи или по 

электронной почте  - дата отчета об отправлении; 

- для документов, представленных непосредственно представителем 

субъекта контроля, полномочия которого подтверждены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, или курьером - дата, указанная в 

отметке о принятии документов. 

37. Выездные проверки проводятся по месту нахождения субъекта 

контроля и (или) по месту фактического осуществления им деятельности. 

Проверка начинается с того, что должностные лица Службы, проводящими 

проверку знакомят руководителя субъекта контроля  или уполномоченного им 

представителя с приказом Службы о проведении проверки. 

Приказ Службы о проведении выездной проверки предъявляется 

одновременно со служебными удостоверениями должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки. 

38. После ознакомления с приказом Службы о проведении проверки 

руководителю субъекта контроля или уполномоченному им представителю 

вручается требование о предоставлении информации, документов и 

материалов. 

Требование о предоставлении информации, документов и материалов 

подготавливается в двух экземплярах и подписывается руководителем Службы. 

Один экземпляр вручается руководителю субъекта контроля или 

уполномоченному им представителю. На втором экземпляре требования 



руководитель субъекта контроля или уполномоченный им представитель 

проставляет отметку о получении требования с подписью и с указанием 

фамилии, должности и даты получения требования. 

В требовании перечисляются документы, необходимые для целей и задач 

осуществления проверки. 

39. В журнале учета проверок уполномоченным должностным лицом 

Службы, производящим проверку, осуществляется запись о проведенной 

проверке, содержащая сведения о наименовании органа исполнительной власти 

Республики Тыва по исполнению государственной функции, датах начала и 

окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, 

целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 

предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности 

должностного лица (лиц), проводящих проверку, его или их подписи. 

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и 

удостоверен печатью субъекта контроля (при наличии). 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

40. Результатом исполнения административной процедуры является акт 

проверки. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры по 

проведению проверки составляет 20 рабочих дней. 

41. Продление срока проведения выездной плановой проверки 

допускается в следующих случаях: 

а) необходимость получения дополнительной информации, относящейся 

к предмету государственного контроля; 

б) необходимость привлечения других лиц (специалистов); 

в) необходимость получения дополнительного заключения или 

проведения экспертизы. 

42. Решение о продлении срока проведения выездной плановой проверки 

принимается на основании письменной мотивированной позиции руководителя 

Службы. 

Максимальный срок подготовки письменной мотивированной позиции о 

продлении срока проверки составляет 1 рабочий день со дня возникновения 

обстоятельств, послуживших основанием для продления срока. 

43. Срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 

приказом руководителя Службы (уполномоченного им должностного лица), но 

не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий, 

микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

44. Приказ о продлении срока проведения проверки должен быть 

подписан до окончания ранее установленного срока проверки. 

Проверяемый субъект контроля информируется о продлении срока 

проверки не позднее 3 рабочих дней с даты подписания приказа, в отношении 

малых предприятий, микропредприятий не позднее 1 дня  с момента 

подписания приказа. 

 

 

 



Подготовка акта проверки 

 

45. По результатам проверки составляется акт проверки, в двух 

экземплярах по типовой форме, утвержденной Министерством экономического 

развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141. 

В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) указание на наименование органа государственного контроля - 

Служба; 

3) дата и номер приказа Службы, являющегося основанием для 

проведения проверки; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку; 

5) наименование или фамилия, имя и отчество проверяемого субъекта 

контроля, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя субъекта контроля, 

присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших 

указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 

проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя субъекта контроля, его уполномоченного представителя, 

присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об 

отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 

проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 

записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 

46. К акту проверки прилагаются документы или их копии, связанные с 

результатами проверки. 

47. Акт проверки подписывается должностными лицами Службы, 

уполномоченными на проведение проверки. 

48. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

  49.  В отношении фактов нарушений, выявленных по результатам 

проверки и отраженных в акте проверки должностные лица Службы, 

проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 

их устранения; 



2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, а также меры по привлечению лиц, допустивших 

выявленные нарушения, к ответственности. 

50. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения. 

Второй экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Службы. 

 Срок вручения (направления) акта проверки - один рабочий день с даты 

его подписания. 

51. В случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, 

руководитель субъекта контроля или уполномоченный им представитель 

вправе в течение 15 рабочих дней с даты получения акта проверки представить 

письменные возражения (замечания) по акту проверки в целом или по его 

отдельным положениям, а также документы (их заверенные копии), 

подтверждающие обоснованность возражений. 

 

 

IV. Порядок и форма контроля за исполнением государственной 

функции 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами органа исполнительной власти 

Республики Тыва  положений настоящего Административного регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

исполнению государственной функции, а также за принятием ими 

решений 

 

52. Контроль за исполнением государственной функции осуществляется 

руководителем Службы, его заместителем или лицом, исполняющим  

обязанности руководителя Службы. 

53. Контроль за исполнением государственной функции осуществляется 

посредством проведения проверок. 

54. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем 

Службы, его заместителем  или лицом, исполняющим обязанности 

руководителя службы проверок соблюдения и исполнения должностными 

лицами Службы положений настоящего Административного регламента. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

руководителем Службы, его заместителем или лицом, исполняющим 

обязанности руководителя Службы. 



55. Текущий контроль исполнения государственной функции 

осуществляется посредством: 

- проверки качества соблюдения и исполнения должностными лицами 

положений настоящего Административного регламента; 

- проверки обоснованности выдачи предписаний, в том числе на предмет 

соответствия выданных предписаний законодательству Российской Федерации. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества исполнения государственной функции, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения 

государственной функции 

 
56. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав 

заинтересованных лиц, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов 

по жалобам на действия (бездействие) или решения уполномоченного 

должностного лица Службы. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

исполнением государственной функции (комплексные проверки), или 

отдельный вопрос, связанный с исполнением государственной функции 

(тематические проверки). 

57.  Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным 

планом деятельности Службы. 

Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений 

заинтересованных лиц (субъектов контроля) с жалобами на нарушения их прав 

и законных интересов действиями (бездействием) или решениями 

уполномоченного должностного лица Службы. 

При проведении проверок может быть использована информация, 

предоставленная гражданами, их объединениями и организациями. 

58. Периодичность проведения проверок выполнения должностными 

лицами Службы положений настоящего Административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

исполнению государственной функции, определяется в соответствии с планом 

деятельности Службы на текущий год. 

 

Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти 

республики Тыва за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции 

 

59. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной 

функции, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

60. Ответственные должностные лица Службы, указанные в настоящем 

Административном регламенте, несут персональную ответственность за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

исполнения государственной функции. 



Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за исполнением государственной функции, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 

 
61. Для осуществления со своей стороны контроля за исполнением 

государственной функции граждане, их объединения и организации имеют 

право направлять в Службу индивидуальные и коллективные обращения с 

предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка 

исполнения государственной функции, а также заявления и жалобы с 

сообщениями о нарушении ответственными должностными лицами, 

исполняющими государственную функцию, требований настоящего 

Административного регламента, законодательных и иных нормативных 

правовых актов. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, исполняющего 

государственную функцию, а также их должностных лиц 

 

62. Действия (бездействие) должностных лиц Службы, решения, принятые 

ими в ходе исполнения государственной функции на основании настоящего 

Административного регламента, могут быть обжалованы в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

63. В досудебном (внесудебном) порядке могут обжаловаться действия 

(бездействие) и решения должностных лиц Службы – руководителю Службы. 

64. Основанием для досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы (обращения) в Службу  с жалобой устно и письменно (в 

бумажном или электронном виде). 

65. Руководитель Службы, его заместитель проводят личный прием 

заявителей (их представителей) в установленные для приема дни и время. 

Информирование заявителей (представителей заявителей) о днях и 

времени приема, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве лица, 

осуществляющего прием, проводится по телефонам, указанным в пункте 12 

настоящего Административного регламента. 

66.  Поданная в письменной форме жалоба должна быть подписана лицом, 

обратившимся с жалобой, и должна содержать: 

- для физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

заинтересованного лица и почтовый адрес, по которому должен быть отправлен 

ответ; 

- для юридического лица - полное наименование заинтересованного лица, 

его местонахождение и контактный почтовый адрес; 

- суть жалобы; 

- дату и личную подпись заинтересованного лица. 

67. Основаниями для начала процедуры досудебного обжалования 

являются регистрация письменной (устной) жалобы заявителя (представителя 

заявителя). 



68. Регистрация жалоб выполняется работниками, к компетенции 

которых в соответствии с должностной инструкцией отнесена функция по 

приему входящей корреспонденции. 

69. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные 

интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую законодательством 

Российской Федерации тайну. 

70. В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя 

(представителя заявителя), направившего обращение, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

В случае если в письменной жалобе содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, жалоба может быть оставлена 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов. Заявителю 

(представителю заявителя), направившему жалобу, в этом случае сообщается о 

недопустимости злоупотребления правом. 

В случае  если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ 

на жалобу 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 сообщается заявителю 

(представителю заявителя), направившему жалобу, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае   если в письменной жалобе заявителя (представителя заявителя) 

содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы 

по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, может быть принято решение о 

безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении 

переписки с данным лицом по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Службу. 

71. Срок рассмотрения жалобы (обращения) не должен превышать 30 

календарных дней с момента ее регистрации. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу, срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более чем на 30 дней, 

о чем сообщается лицу, подавшему эту жалобу, в письменной форме с 

указанием причин продления. 

72. По результатам рассмотрения жалобы (обращения) принимается 

решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их 

удовлетворении. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы 

(обращения), направляется заявителю. 

 

 

 

 



Обжалование в судебном порядке 

 

73. Заявители (представители заявителя) могут обжаловать действия 

(бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения 

государственной функции, в том числе при досудебном обжаловании, в суд 

общей юрисдикции или в арбитражный суд в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и 

о судопроизводстве в арбитражных судах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Административному регламенту исполнения 

Службой по тарифам Республики Тыва 

государственной функции по организации 

 и осуществлению государственного контроля (надзора)  

в сфере государственного регулирования цен  

(тарифов, надбавок, платы, ставок) 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных процедур  

при исполнении Службой по тарифам Республики Тыва 

государственной функции по организации и осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов, надбавок, платы, ставок) 

 
                              ┌─────────────────────────────────────────────┐ 

┌──────────────────┐          │   Поступление заявлений от граждан,         │ 

│  Ежегодный план  │          │  юридических лиц                            │ 

│    проверок      │          │                                             │ 

└─────────────┬────┘          └─────┬───────────────────────────────────────┘ 

              │                     │ 

              V                     V 

        ┌─────────────────────────────────┐    ┌────────────────────────────┐ 

        │        Приказ руководителя      ├───>│    Внеплановая проверка    │ 

        │(заместителя руководителя) Службы│    └────────────────────────────┘ 

        └────────────────┬────────────────┘ 

                         │ 

                         V                     ┌────────────────────────────┐ 

        ┌─────────────────────────────────┐    │   Согласование проверки с  │ 

        │  Уведомление юридического лица, │<───┤  органами прокуратуры в    │ 

        │ индивидуального предпринимателя │    │   случаях, предусмотренных │ 

        └────────────────┬────────────────┘    │   законодательством РФ     │ 

                         │                     └────────────────────────────┘ 

                         V 

        ┌─────────────────────────────────┐ 

        │             Проверка            │ 

        └────────────────┬────────────────┘ 

                         │ 

                         V 

        ┌─────────────────────────────────┐ 

        │    Составление акта проверки    │ 

        └────────┬────────────────────┬───┘ 

                 │                    │ 

                 V                    V 

┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─  ─ ─ ─ ─ ┐        ┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ── ─ ─ ─┐ 

  Нарушения не выявлены              Выявлены нарушения 

└─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘        └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘ 

            │                         │              │ 

            V                         V              │ 

┌──────────────────────────────────────────┐         V 

│Вручение акта проверки руководителю, иному│   ┌─────────────────────────┐ 

│   должностному лицу или уполномоченному  │   │ Принятие по результатам │ 

│     представителю юридического лица,     │   │проведенной проверки мер,│ 

│   индивидуального предпринимателя        │   │     предусмотренных     │ 

│                                          │   │    законодательством    │ 

│                                          │   │  Российской Федерации   │ 

│                                          │   └─────────────────────────┘ 

└──────────────────────────────────────────┘ 

 

 


