ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ З
ЦІН І ТАРИФІВ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И
ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЬЫРЫМ
ФИЯТЛАРЫ ВЕ ТАРИФЛЕРИ
БОЮНДЖА ДЕВЛЕТ КОМИТЕТИ

ПРОЕКТ

ПРИКАЗ
«___»___________2015г

№______

Об утверждении Административного регламента
исполнения Государственным Комитетом по ценам и тарифам
Республики Крым государственной функции
по установлению тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении
(кроме железнодорожного транспорта)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг", постановлениями Совета
министров Республики Крым от 08.10.2014 № 375 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций
исполнительными органами государственной власти Республики Крым", от
26.06.2014 № 166 "Об утверждении Положения о Государственном комитете по
ценам и тарифам Республики Крым", Государственный Комитет по ценам и
тарифам Республики Крым
ПРИКАЗЫВАЕТ:
1.

Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения
Государственным Комитетом по ценам и тарифам Республики Крым
государственной функции по установлению тарифов и багажа на перевозку
пассажиров всеми видами общественного транспорта в городском и
пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта).
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2.

Настоящий приказ вступает
действующим законодательством.

Председатель

в

силу

в

порядке,

установленном

О.ИГОШИНА
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Утвержден
приказом Государственного комитета
по ценам и тарифам Республики Крым
от __ января 2016 г. №____

Административный регламент
исполнения Государственным Комитетом по ценам и тарифам Республики Крым
государственной функции по установлению тарифов на перевозку пассажиров
и багажа всеми видами общественного транспорта
в городском и пригородном сообщении
(кроме железнодорожного транспорта)

I. Общие положения
1. Наименование государственной функции - государственная функция по
установлению тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме
железнодорожного транспорта) (далее - государственная функция).
2. Наименование исполнительного органа государственной власти
Республики Крым, исполняющего государственную функцию - государственная
функция исполняется Государственным Комитетом по ценам и тарифам
Республики Крым (далее - Комитет).
3.Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета, N 237, 25.12.1993);
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 N 239 «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 13.03.95, N 11 ст. 997);
постановлением Совета министров Республики Крым от 26.06.2014 № 116
"Об утверждении Положения о Государственном комитете по ценам и тарифам
Республики Крым";
иными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами
Республики
Крым,
регламентирующими
правоотношения
в
сфере
ценообразования.
4.Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение
порядка ценообразования при применении установленных тарифов на перевозку
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и
пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта).
5.Должностные лица Комитета при исполнении государственного контроля
(надзора) имеют право:
требовать от лиц, в отношении которых осуществляется государственный
контроль (надзор) (далее - заявители), объяснений в письменной и устной форме
и документы, необходимые для осуществления государственного контроля
(надзора), непосредственно относящиеся к порядку ценообразования при
применении установленных тарифов на перевозки пассажиров и багажа;
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6.Должностные лица Комитета при исполнении государственного контроля
(надзора) обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
действующим
законодательством
полномочия
по
осуществлению
государственного контроля (надзора);
соблюдать законодательство Российской Федерации, Республики Крым и
законные интересы лиц, в отношении которых осуществляются государственный
контроль (надзора).
7. Лица, в отношении которых исполняется государственный контроль
(надзор), имеют право:
давать объяснения по вопросам, являющимся предметом, задачами
государственного контроля (надзора);
получать от должностных лиц Комитета информацию, которая относится к
предмету государственного контроля (надзора) и представление которой
предусмотрено настоящим Административным регламентом;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Комитета, повлекшие за
собой нарушение прав субъекта
регулирования при
исполнении
государственного контроля (надзора) в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством.
8.Заявители при осуществлении в отношении них государственного контроля
(надзора) обязаны:
представлять в Комитет информацию и документы, необходимые для
выполнения целей и задач при исполнении государственного контроля (надзора);
в течение 2 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса
Комитета направлять указанные в запросе документы.
9.Результатом исполнения государственной функции является:
установление (изменение) тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении
(кроме железнодорожного транспорта);
сохранение действующих тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении
(кроме железнодорожного транспорта).
II.Требования к порядку исполнения государственной функции
10.Порядок информирования об исполнении государственной функции
Место нахождения и почтовый адрес Комитета: 265000, г.Симферополь,
ул.Павленко, 18.
Телефон приемной Комитета: (0652) 27-61-42
График работы Комитета по вопросам исполнения государственной функции:
Понедельник

9-00 – 18-00 (перерыв с 12-00 до 12-45)

Вторник

9-00 – 18-00 (перерыв с 12-00 до 12-45)
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Среда

9-00 – 18-00 (перерыв с 12-00 до 12-45)

Четверг

9-00 – 18-00 (перерыв с 12-00 до 12-45)

Пятница

9-00 – 16-45 (перерыв с 12-00 до 12-45)

Суббота

выходной

Воскресенье

выходной

Сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адреса электронной
почты Комитета размещаются на официальном интернет-сайте Комитета
www.rk.gov.ru.
11.Для получения информации по вопросам исполнения государственной
функции заявитель обращается в Комитет в устной форме (по телефону и (или)
при личном приеме) в письменной форме (почтовым отправлением или
посредством электронной связи).
Консультирование проводится в устной и (или) письменной форме, в
зависимости от формы обращения.
Время ожидания ответа при личном устном обращении не может
превышать 20 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
должностные лица Комитета, осуществляющие индивидуальное устное
информирование, могут предложить заявителю обратиться за необходимой
информацией в письменном виде.
12.Индивидуальное письменное информирование при обращении
заявителя в Комитет осуществляется путем направления ответов почтовым
отправлением или в форме электронного сообщения (в зависимости от способа
обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в
обращении заявителя). Письменное обращение подлежит обязательной
регистрации в течение 2 рабочих дней с момента поступления в Комитет.
13.Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и
понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона
должностного лица Комитета - исполнителя.
14.При индивидуальном письменном информировании ответ направляется
заинтересованному лицу в течение 30 дней со дня регистрации письменного
обращения.
15.Исполнение государственной функции осуществляется на бесплатной
основе.
16.Общий срок исполнения государственной функции составляет:
50 рабочих дней с даты получения полного пакета документов,
предусмотренного пунктом 18 настоящего Административного регламента.
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III.Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения
17.Исполнение государственной функции по установлению тарифов
включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов;
проверка комплектности и правильности оформления документов;
проведение экспертизы предложений об установлении тарифов;
правовая экспертиза проекта приказа и решения об отказе;
проведение заседания правления по вопросу установления тарифов либо
отказа в установлении тарифа;
направление заявителю копии приказа или решения и выписки из
протокола правления Комитета, опубликование приказа или размещение на
официальном сайте Комитета.
Блок-схема административных процедур представлена в приложении N 1 к
настоящему административному регламенту.
18. Юридическим фактом для начала административной процедуры
"Прием и регистрация заявления и документов" для установления тарифов
является поступление в Комитет до 01 мая текущего года от заявителя заявления
и
документов
(копий,
заверенных
надлежащим
образом),
предусмотренных настоящим пунктом:
18.1. Для установления тарифов на очередной период регулирования
заявители (перевозчики) не позднее 01 мая текущего периода регулирования
представляют в Комитет письменное заявление об утверждении предельных
уровней тарифов, подписанное руководителем и заверенное его печатью, с
приложением (в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях)
следующих документов:
1) подписанная руководителем перевозчика или иным уполномоченным
лицом пояснительная записка, обосновывающая необходимость утверждения
предельного уровня тарифов;
2) учредительные документы перевозчика в актуальной редакции,
свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на
налоговый учёт, а также информация о возможности применения специальных
налоговых режимов (при наличии);
3) договоры об обслуживании соответствующих маршрутов, заключённые
между перевозчиком и уполномоченным органом государственной власти
(органом местного самоуправления), свидетельства об осуществлении перевозок
по соответствующему маршруту регулярных перевозок, карты соответствующих
маршрутов регулярных перевозок и др.;
4) приказ об учётной политике (при наличии);
5) штатное расписание или трудовые договоры, коллективный договор,
документ, подтверждающий участие перевозчика в отраслевом тарифном
соглашении (при наличии);
6) бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках перевозчика (кроме
перевозчиков, применяющих специальные налоговые режимы) по формам,
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установленным Министерством финансов Российской Федерации, по
состоянию на 1 января и 1 июля текущего периода регулирования (для
перевозчиков, в отношении которых ранее уже осуществлялось регулирование
тарифов) или за период осуществления регулируемой деятельности по
состоянию на последнюю отчётную дату (для перевозчиков, в отношении
которых ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов);
7) к отчёту о прибылях и убытках необходимо представить расшифровку
строк;
8) в случае применения перевозчиком специального налогового режима налоговая декларация за финансовый год, предшествующий текущему периоду
регулирования, с отметкой налогового органа о принятии;
9) показатели деятельности заявителя, необходимые для установления
тарифа, (по форме согласно Приложению 1 к Порядку формирования и
установления тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами
общественного автомобильного транспорта в городском и пригородном
сообщении, а также по внутриобластным (межмуниципальным) и
межобластным (смежным межреспубликанским) маршрутам на территории
Республики Крым) (далее - Порядок), представляемые вместе с расчётами
(расшифровками) статей затрат и подтверждающими документами;
10) расчет пробега, объема перевозок и пассажирооборота предприятия
(по форме согласно Приложению 2 к Порядку);
11) расчет количества рейсов (по форме согласно Приложению 2/1 к
Порядку);
12) расчет затрат, включаемых в тариф городском и пригородном
сообщении (по форме согласно Приложению 3 к Порядку);
13) расчет затрат, включаемых в тариф во внутриобластном и
межобластном сообщении (по форме согласно Приложению 3/1);
14) расчет заработной платы водителей и годового фонда оплаты труда
водителей (кондукторов) на расчетный период (по форме согласно
Приложению 4 к Порядку);
15) сведения о количестве работающих (по форме согласно Приложению
4/1 к Порядку);
16) расчет фонда оплаты труда работников (по форме согласно
Приложению 4/2 к Порядку);
17) расчет затрат на топливо (расчет затрат на электроэнергию) (по форме
согласно Приложениям 5 или 6 к Порядку);
18) расчет затрат на смазочные материалы (по форме согласно
Приложению 7 к Порядку);
19) расчет затрат на восстановление износа и ремонт автомобильных шин
(по форме согласно Приложению 8 к Порядку);
20) расчет затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт
транспортных средств (по форме согласно Приложению 9 к Порядку);
21) расчет амортизации (по форме согласно Приложению 10);
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22) расчет затрат на общехозяйственные расходы (по форме согласно
Приложению 11 к Порядку);
23) приказ перевозчика об установлении норм расхода топлива и
смазочных материалов (при наличии);
24) справка органа социальной защиты о размере компенсационных
выплат и имеющейся по указанным выплатам задолженности и количестве
перевезённых пассажиров льготных категорий за отчётный период и истекший
период текущего периода регулирования;
25) формы федерального статистического наблюдения (за исключением
перевозчиков, являющихся субъектами малого предпринимательства) за
финансовый год, предшествующий текущему, и I полугодие текущего
финансового года (для перевозчиков, в отношении которых ранее уже
осуществлялось регулирование тарифов) или за период осуществления
регулируемой деятельности по состоянию на последнюю отчётную дату (для
перевозчиков, в отношении которых ранее не осуществлялось государственное
регулирование тарифов):
для перевозчиков - форму №П-4 "Сведения о численности, заработной
плате и движении работников", утвержденную приказом Росстата на
соответствующий календарный год; форму №65-автотранс "Сведения о
деятельности автомобильного транспорта", утвержденную приказом Росстата;
форму N1-автотранс (срочная)
"Сведения о работе пассажирского
автомобильного транспорта", утвержденную приказом Росстата;
для перевозчиков, осуществляющих эксплуатацию электрического
транспорта, - форму N 65-ЭТР (срочная) "Сведения о работе метрополитенов,
трамвайного и троллейбусного транспорта", утвержденную приказом Росстата
от 18.08.2014 г. N527.
19.Документы могут представляться заявителем лично в приемную
Комитета или направляться по почте с описью вложения.
20.Представленные документы должны быть пронумерованы, скреплены
печатью заявителя, содержать опись документов, иметь четкую печать текстов.
21.Документы регистрируются специалистом Комитета, ответственным за
учет входящей и исходящей корреспонденции. Срок исполнения 2 рабочих дня.
22.В заявление об установлении тарифов указываются сведения о
заявителе, направившем заявление (наименование и реквизиты организации,
контактные телефоны и факс, фамилия, имя, отчество руководителя
организации).
Заявление подписывается руководителем заявителя (уполномоченным в
установленном порядке лицом) и скрепляется печатью.
23. Зарегистрированные документы передаются заведующему отделом
тарифного регулирования на транспорте для назначения специалиста,
уполномоченного по делу, для проверки комплектности и правильности
оформления документов. Срок исполнения 3 рабочих дня.
24.Юридическим фактом для начала административной процедуры
"Проверка комплектности и правильности оформления документов" является
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передача зарегистрированных документов в отдел тарифного регулирования на
транспорте.
Специалист, уполномоченный по делу, в течение 10 рабочих дней
проводит проверку комплектности и правильности оформления документов для
установления тарифов согласно пункту 18.1 настоящего Административного
регламента.
25.В случае предоставления заявителем не полного пакета документов,
предусмотренного пунктами 18.1 настоящего Административного регламента,
Комитет запрашивает недостающие документы путем направления извещения о
необходимости доработки пакета документов и устанавливает срок не белее 10
рабочих дней для предоставления всех документов.
26.В случае, если в установленный срок заявитель не предоставил
необходимые документы, Комитет отказывает в рассмотрении предоставленных
документов и в течение 3 рабочих дней, с даты окончания указанного срока,
направляет заявителю копию своего решения.
Отказ в исполнении государственной функции оформляется в форме
решения.
Отказ в исполнении государственной функции не является препятствием
для повторного обращения, после устранения заявителем причин, послуживших
основанием для отказа.
27.Юридическим фактом для начала административной процедуры
"Проведение экспертизы предложений об установлении тарифов" является
предоставление полного пакета документов для установления тарифов согласно
пункту 18.1 настоящего Административного регламента.
28. Специалист, уполномоченный по делу, рассматривает предоставленные
документы, проводит экспертизу экономической обоснованности затрат и
готовит проект приказа об установлении (изменении, продлении) тарифов. Срок
исполнения услуги 50 рабочих дней. Срок проведения экспертизы может быть
продлен по решению Председателя Комитета или по заявлению заявителя, но не
более чем на 30 календарных дней.
В случае выявления в процессе проведения экспертизы экономической
обоснованности затрат недостоверных сведений, предоставленных заявителем,
либо поступления в Госкомитет заявления от заявителя об отказе в установлении
(изменении) тарифов, Госкомитет отказывает заявителю в установлении тарифа
и закрывает тарифное дело.
Отказ в исполнении государственной функции оформляется в форме
решения и принимается на правлении Госкомитета.
Правовая экспертиза проекта приказа или решения об отказе
осуществляется отделом правового и кадрового обеспечения Комитета. Срок
исполнения 5 рабочих дней.
29.Юридическим фактом для начала административной процедуры
"Проведение заседания правления по вопросу установления тарифов либо отказа
в установлении тарифов" является соблюдение процедуры, предусмотренной
пунктами 24 - 28 настоящего Административного регламента.
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30. По итогам проведения заседания правлением Комитета принимается
приказ об установлении (изменении, продлении действующих) тарифов либо
решение об отказе в установлении тарифов.
31.Юридическим фактом для начала административной процедуры
"Направление копии приказа или решения и выписки из протокола правления
Комитета" является принятие вышеуказанного приказа или решения.
Копия приказа или решения и выписка из протокола правления Комитета
направляется заявителю, а также подлежит размещению на официальном сайте
Комитета, в течение 3 рабочих дней со дня принятия приказа.
IV.Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
32.Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными
лицами отдела тарифного регулирования на транспорте Комитета положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а
также принятием решений ответственными должностными лицами
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Комитета в
соответствии с распределением обязанностей.
33.В целях осуществления контроля за соблюдением последовательности
действий, определенных административными процедурами (действиями) по
исполнению государственной функции, и принятием решений Комитет может
проводить плановые и внеплановые проверки по полноте и качеству
обеспечения
исполнения
государственной
функции
ответственными
должностными лицами отдела тарифного регулирования на транспорте
Комитета.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав
заявителей или их уполномоченных представителей, рассмотрения, принятия
решений и подготовки ответов по жалобам сторон на действие (бездействие) или
решение уполномоченного должностного лица, выразившееся в исполнении
государственной функции.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
исполнением государственной функции (комплексные проверки), или отдельный
вопрос, связанный с исполнением государственной функции (тематические
проверки).
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
начальником управления тарифного регулирования на транспорте и в
социальной сфере Комитета.
34.По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
положений настоящего Административного регламента осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствие с действующим
законодательством.
35.Ответственные должностные лица (уполномоченные по делу) несут
персональную ответственность за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции.
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V.Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а
также принимаемого им решения при исполнении государственной функции
36.Досудебное обжалование.
Предметом досудебного обжалования могут являться действия
(бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) должностным лицом в
ходе исполнения государственной функции на основании настоящего
Административного регламента.
Заявитель или его уполномоченный представитель вправе обжаловать
действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе
исполнения государственной функции должностным лицом Комитета.
Заявитель или его представитель может обратиться с жалобой письменно в
Комитет.
37.Поданная в письменной форме жалоба должна быть подписана лицом,
обратившимся с жалобой, и должна содержать:
полное наименование заинтересованного лица, подающего жалобу, его
местонахождение, контактный телефон и почтовый адрес;
предмет жалобы;
дату и личную подпись заинтересованного лица.
38.Жалоба на действие или решение уполномоченного должностного лица,
выразившееся в исполнении государственной функции не в полном объеме или
несвоевременно, подается в течение 15 календарных дней со дня совершения
такого действия или принятия такого решения.
Жалоба на бездействие уполномоченного должностного лица,
выразившееся в неисполнении государственной функции, подается в течение 1
месяца со дня истечения указанных настоящим Административным регламентом
сроков для исполнения.
39.Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то
принимается решение о проведении мероприятий по устранению нарушений по
действию (бездействию) и (или) применению административных мер
ответственности к должностному лицу, ответственному за действие
(бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения
государственной функции на основании настоящего Административного
регламента и повлекшие за собой жалобу заявителя или его представителя.
Заявителю или его уполномоченному представителю направляется
уведомление о принятом решении и действиях, проведенных в соответствии с
принятым решением, в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия решения.
40.Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня ее
регистрации.
В исключительных случаях, а также в случаях, требующих для
рассмотрения жалобы истребования дополнительных документов и материалов,
срок рассмотрения указанной жалобы может быть продлен, но не более чем на
30 дней, о чем сообщается лицу, подавшему эту жалобу, в письменной форме с
указанием причин продления.
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41.Ответ на письменную жалобу не дается в следующих случаях:
в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его
семьи;
текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю,
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению, а также сообщается по телефону или факсимильной связи, по
электронной почте (при наличии такой информации и если указанные данные
поддаются прочтению);
жалоба повторяет текст предыдущего обращения, на которое
заинтересованному лицу давался письменный ответ по существу, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В случае поступления
такой жалобы заинтересованному лицу направляется уведомление о ранее
данных ответах или копии этих ответов.
Обращения заявителей или их уполномоченных представителей,
содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных
должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для
рассмотрения и (или) ответа.
42.Все обращения об обжаловании действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции на
основании настоящего Административного регламента, фиксируются в журнале
входящей корреспонденции.
43.Обжалование в судебном порядке.
Заявители или их уполномоченные представители вправе обжаловать
действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе
исполнения государственной функции, в том числе при досудебном
обжаловании, в установленном законодательством Российской Федерации
порядке в суд.
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Приложение 1

Блок-схема последовательности действий
при исполнении государственной функции
Поступление заявления и документов
для исполнения государственной функции

Регистрация документов (2 рабочих дня)
Специалист Комитета

Назначение специалиста, уполномоченного по делу
(3 рабочих дня)
Заведующий отделом тарифного регулирования на транспорте

Подготовка извещения о необходимости доработки
материалов и предоставлении недостающих
документов (2 рабочих дня)
Специалист, уполномоченный по делу

Доработка материалов и предоставление
недостающих документов
(10 рабочих дней)
Заявитель
нет

нет

да

Проверка комплектности, соответствия требованиям порядка
установления тарифов и экспертиза представленных документов,
открытие тарифного дела
(Максимальный срок исполнения 10 рабочих дней)
Специалист, уполномоченный по делу

Подготовка экспертного
заключения об установлении
(изменении, продлении) тарифа
(50 рабочих дней)
Специалист, уполномоченный по
делу

Продление срока проведения
экспертизы
(не более чем на 30
календарных дней)

Отказ об открытии тарифного дела
Подготовка проекта приказа об установлении (изменении, продлении)
тарифа или решения об отказе в установлении тарифа

Направление заявителю копии решения об
отказе в открытии тарифного дела
( 3 рабочих дня)
Специалист, уполномоченный по делу

Правовая экспертиза проекта приказа,
решения об отказе в установлении тарифа
(5 рабочих дней)
Отдел правового и кадрового обеспечения Комитета
Принятие приказа об установлении (изменении, продлении)
тарифа или решения об отказе в установлении тарифа на
правлении Комитета
Отдел правового и кадрового обеспечения Комитета
Направление заявителю копии приказа и
выписки из протокола правления об установлении
(изменении, продлении) тарифа или решения об
отказе в установлении тарифа,
размещение в сети «Интернет»
( 3 рабочих дня)
Секретарь правления
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