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06 yrnepxgeHnr.r
noprAKa BeAeHnr peecTpa

B rleJrrx floBbrrrreHr,rr

pe3ynrTarl{Bnocrll 14 Aocrynnocrl4 }tc[oJIHeHI,It
rocyAapcrBeunnx <lynr<qnfi, onpegerennr,lx floloxeHueM o focy4apcrnenuolr
KoMurere no rIeHaM a rapra$ana Pecrry6nzxn Kprnr.t, yrBepx,{eHHbIM
flocranouenraell Cosera MIiIHLIcrpoB Pecrry6nnxn Kpuru or 27.06.2014r. Ns 166, a
uMeHHo: ocyulecrBJreHr.re rroJrHoMoqlrft n o6racru rocyAapcrBeunoro peryJllrpoB€lnlit
rIeH (rapu@on) B eJrerffpo3HeprerrKe, n c$epe rasoura6xexnx, r c$epe
rennocna6xeurax, n cilepe soAocna6xeHllt It BoAoorBeAenvrfl,> Ira roBapbl lr ycJlyrll
opranzsaqlrfi KoMMyHiurbHoro KoMnJreKca, Ha rpaucnopre n LIHbIx orpacJltx, a raKxe
ocyulecrBJrenr4e perr{oHaJrbHoro rocyAapcrBeuHoro r(oHrpoJu (na4aopa), noBbrIIIeHIrt
pe3yJrbrarr.rBHocru r.r AocrynHocrrr r4c[oJrHeHru nreponprarrzft no BeAeHI{Io peecrpa
roplrAriqecKr4x Jrr4rr u r,rHAr4BnAyuIrIbHbIx [peA[pIiHI4 Marelei, n orHolrreul4t4 Koroprlx
focyAapcrrenxufi rovrz:rer uo rIeHaM u raplr$aru Pecny6nuxra Kpnu (4alee - IXI]T
PK) B cooTBeTcrBprr,r c IIOJIHOMOTIHflMH OCYIIICCTBJI'ET fOCYAAPCTBEHHOE
perynupoBaHHe rIeH (rap us oB) u peruoHarlbHblfi rocyAapcrBeHHblfi KoHTponb
(uaaaop).

TIPI{KA3bIBAIO:

I.

Yrrep4lrrl npluaraeuuft flopr4ox

BeAeHI,Ifi peecrpa opraur.raaqnfr, e
orHorrreHr,M Koropbrx focyAapcrnennrrfi xouu, gr flo IIeHaM n rapnt[aIrr Pecny6nnrra
Kpnrr,r ocyqecrBJrrer norHoMorrur n o6racnr rocyAapcrBeanoro perynnpoBaHl4t IIeH
(rapu$on) B eJreKTpoorreprerlrKe, n cdlepe ragocua6Neurar, n c$epe rennocna6Nenua,

c$epe noAocna6xenr.4r r,r BoAoorBeAennr, Ha roBapbl n ycnyrvr opranusauufi
KOMMyH'UTbHOTO KOM[JreKCa, Ha TpaHCnOpTe I4 UHbIX OTpaCJItX, a TaKXe
ocyuecrBJrrer pernorraJrbHbrft rocyAapcrnexnuft xonrponr (Ha,u:op) (aalee llopx4ox).

n

noApa3AeJreHlIflM
crpyKrypHbIM
rocyAapcrBeHuoro peryJr4poBaHlrt qex (rapr,r$on) n onercrpoeHeprerl{Ke,
2.

lJpoSuJrbHbIM

raaocna6xennr,

n c$epe rennocua6xenr.rx, n c$epe

OOJIACTI{

n

soAocna6xel

c$epe

It

rr
BoAoorBeAerrrlr, rra roBaphl I,r ycJryrn opranusaunfi KoMM)rHaJIbHoro KoMrureKca
flpr{}rf,rb nacroruprfi flop.a4or K pyKoBoAcrBy n pa6ore; B cpoK He rlo3Alree 20 gyeir
cIlJIy Hacrotrqero npltKa3a noAroToBr4Tb rlepeqeHb
rlocJre BcTy[JIeHxr
peryJrr4pyeMbrx oprarrlcaul,Ifi Ars nHeceHLIt B peecrp c yKa3aHrleM r.Iu([opvaqzr.r,

B

nBure4ennofi B flynrcre

Nsl llopx4ra, lr

3.l.Iopr4xa

npeAcraBltrb

B

no $oprrae, flpeAycMorpenuofi flpr.moxexueu
KorrrpoJrbHo-peBn3nonHoe JmpaBJlerrlie MA

ra

$opvrrapoBaHrrt p eecrpa.
KoHrpoJrbHo-peBrr3rroHHoMy ynpaBJreHrrro, yrpaBJleHllro rapl4$Horo
3.
peryirrrpoBaHur Ha rpaHcrropre I,I B coqrilJlrnofi c([epe rrplrH.mb nacroqlqni loprAox
K pyKoBoAcrBy pa6ore; B cpoK He ro3Auee 30 .qneft nocJre Bcrylurexlrt B cl ry
Hacrorrqero nplrKira c$oprulrpona:rb peecrp B coorBercrBll c rrpllJloxenlrenr Nsl
Iopraxy lr flpeAcraBnrb Ha yrBepxAeHl{e npeAceAareJllo.
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4. Bcryrurenne B cl4Jry Hacrotrqero fiplffa3a - 25.01.2016.
5. Konrponr 3a BrrnoJrrreHueM rracrotulero npuKa3a ocraBJrtro ga co6ofi.
lfpe4ceAareJrb

O. LlrorrruHa

Приложение №1
к приказу Государственного
комитета по ценам и тарифам
Республики Крым
от 14.01.2016 №3-од

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОЛНОМОЧИЯ В ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) В
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ, В СФЕРЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, В СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ, НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА, НА ТРАНСПОРТЕ И ИНЫХ ОТРАСЛЯХ, А ТАКЖЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
1. Общие положения
1.1.
Порядок ведения реестра организаций, в отношении которых
Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым осуществляет
полномочия в области государственного регулирования цен (тарифов) в
электроэнергетике, в сфере газоснабжения, в сфере теплоснабжения, в сфере
водоснабжения и водоотведения, на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, на транспорте и иных отраслях, а также осуществляет региональный
государственный контроль (надзор) (далее – Порядок) разработан в целях:
- повышения результативности и доступности исполнения государственных
функций, определенных Положением о Государственном комитете по ценам и
тарифам Республики Крым, утвержденным Постановлением Совета министров
Республики Крым от 27.06.2014г. № 166 (далее – Положение), а именно:
осуществление полномочий в области государственного регулирования цен
(тарифов) в электроэнергетике, в сфере газоснабжения, в сфере теплоснабжения, в
сфере водоснабжения и водоотведения, на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, на транспорте и иных отраслях, а также осуществление
регионального государственного контроля (надзора);
- повышения результативности и доступности исполнения мероприятий по
ведению реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых Государственный комитет по ценам и тарифам Республики
Крым (далее – ГКЦТ РК) в соответствии с полномочиями осуществляет
государственное регулирование цен (тарифов) и региональный государственный
контроль (надзор).
1.2.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение
государственной функции ГКЦТ РК:
- Федеральный закон от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных
монополиях»;
- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации»;
- Федеральный
закон от 26
марта 2003 года №
35-ФЗ
«Об
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электроэнергетике»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральный
закон от
27
июля 2010 года №
190-ФЗ
«О
теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Регулирование
деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
- Федеральный закон от 07 декабря 2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
- Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств»;
- указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 года № 221 «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995
года № 332 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на
газ и сырье для его производства»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2004
года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004
года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в
Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006
года № 530 «Об утверждении основных положений функционирования розничных
рынков электрической энергии»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 года
№ 468 «Об утверждении Правил осуществления государственного контроля в
области регулирования тарифов и надбавок»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008
года № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в
области
государственногорегулирования тарифов
в
осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности
субъектов естественных монополий»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2009
года № 98 «Об утверждении Правил осуществления контроля за применением
платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных
ставок, определяющих величину этой платы»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2010
года № 237 «Об утверждении Правил осуществления контроля за соблюдением
организациями коммунального комплекса стандартов раскрытия
информации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2010
года № 764 «Об утверждении Правил осуществления контроля за соблюдением
субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011
года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009
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года № 865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов»;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
- приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 марта
2009года № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
- Постановление Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 годя
№ 166 «Об утверждении Положения о Государственном комитете по ценам и
тарифам Республики Крым».
1.3. Исполнение мероприятий по ведению Реестра осуществляется:
- контрольно-ревизионным управлением ГКЦТ РК (на основании заявок,
представленных профильными структурными подразделениями ГКЦТ РК).
- управлением тарифного регулирования на транспорте и в социальной сфере
ГКЦТ РК (в соответствии с полномочиями, определенными Положением о ГКЦТ
РК, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от
27.06.2014г. № 166).
1.4. Информирование
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области
в электроэнергетики, в сфере газоснабжения, в сфере теплоснабжения, в сфере
водоснабжения и водоотведения, в сфере услуг коммунального комплекса, на
транспорте и иных отраслях на территории Республики Крым (далее –
организации, регулируемые организации) и заинтересованных лиц о порядке
ведения Реестра осуществляется контрольно-ревизионным управлением ГКЦТ
РК, управлением тарифного регулирования на транспорте и в социальной сфере
ГКЦТ РК следующим образом:
- размещение настоящего Порядка на официальном портале ГКЦТ РК в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://gkz.rk.gov.ru/ ;
- индивидуальное консультирование лично;
- индивидуальное консультирование по почте в ответ на письменные
обращения;
- индивидуальное консультирование по телефону.
Юридический (почтовый) адрес ГКЦТ РК: 295006, Российская Федерация,
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 18.
Адрес месторасположения ГКЦТ РК: г. Симферополь, ул. Павленко, 18 (2
этаж).
Контактные телефоны: (3652) 52-27-97 (контрольно-ревизионное управление
ГКЦТ РК), (3652) 52-27-95 (управлением тарифного регулирования на транспорте
и в социальной сфере ГКЦТ РК), (3652) 27-61-42 (приёмная, телефон/факс).
Адрес электронной почты: goskomcen_rk@mail.ru.
График работы ГКЦТ РК: понедельник - четверг: 9.00-18.00; пятница:
9.00-16.45; обеденный перерыв: 13.00-13.45; выходные дни: суббота, воскресенье.
2.
Порядок принятия ГКЦТ РК решении по заявлениям и
обращениям о включении (исключении) или внесении изменений в (из)
Реестр(а)
2.1. Включение (исключение) в (из) Реестр(а) осуществляется:
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- по инициативе организации;
- по инициативе ГКЦТ РК.
2.2. Обращение организации о включении (исключении) в (из) Реестр(а),
подаётся в форме заявления. Информация об изменении в организации каких либо
реквизитов, данных, отражаемых в реестре, направляется в виде уведомления.
Заявление (уведомление) подается в письменной форме, подписывается
руководителем. Заявление (уведомление) заверяется печатью организации.
2.3. Прием заявления (уведомления), его регистрация и доведение до
ответственного должностного лица профильного подразделения ГКЦТ РК
осуществляются в установленном в ГКЦТ РК порядке ведения делопроизводства.
2.4. Решения о включении (исключении) в (из) Реестр(а), внесении изменений
в Реестр принимаются в рабочем порядке. Уполномоченный специалист
профильного подразделения ГКЦТ РК:
- проводит анализ сведений согласно заявлению, обращению и прилагаемых
документов;
- оценивает полноту, достаточность и достоверность представленных
сведений и документов на предмет всестороннего и полного исследования
вопросов, являющихся предметом заявления, обращения;
- осуществляет подготовку проектов запросов о предоставлении информации
и материалов, относящихся к предмету заявления (уведомления);
- при необходимости привлекает к рассмотрению заявления (уведомления)
специалистов других структурных подразделений ГКЦТ РК.
2.5. Максимальный срок выполнения указанных действий тридцать
календарных дней со дня регистрации в ГКЦТ РК заявления (уведомления).
2.6. По результатам рассмотрения заявлений (уведомлений) и принятым
решениям:
2.6.1.
Профильным
структурным
подразделением
ГКЦТ
РК
подготавливаются следующие документы:
- приказ ГКЦТ РК о введении (прекращении) государственного
регулирования в отношении организации и включении (исключении) организации
в (из) Реестр(а), или о внесении изменений в Реестр;
- заявка в контрольно-ревизионное управление ГКЦТ РК на включение
(исключение) в (из) Реестр(а), о внесении изменений в Реестр за подписью
руководителя профильного структурного подразделения ГКЦТ РК с приложением
копии заявления (уведомления) организации с приложениями и копии приказа
ГКЦТ РК о введении (прекращении) государственного регулирования в
отношении организации и включении (исключении) организации в (из) Реестр(а),
или о внесении изменений в Реестр;
2.6.2. Специалистами управления тарифного регулирования на транспорте и в
социальной сфере ГКЦТ РК подготавливаются следующие документы:
- приказ ГКЦТ РК о включении (исключении) организации в (из) Реестр(а),
или о внесении изменений в Реестр.
2.6.3. Контрольно-ревизионным управлением ГКЦТ РК, управлением
тарифного регулирования на транспорте и в социальной сфере ГКЦТ РК:
- выполняются мероприятия по включению (исключению) в (из) Реестр(а), о
внесении изменений в Реестр;
- подготавливается электронная копия приказа по включению (исключению)
в (из) Реестр(а), о внесении изменений в Реестр и подается лицу, ответственному
за размещение приказов на официальном портале ГКЦТ РК в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- при необходимости подготавливается выписка из Реестра (приложение №3 к
настоящему Порядку).
2.6.4. Лицо, ответственное за размещение приказов на официальном портале
ГКЦТ РК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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обеспечивает размещение электронной копии приказа по включению
(исключению) в (из) Реестр(а), о внесении изменений в Реестр на официальном
портале ГКЦТ РК.
2.7. Приказы подшиваются и хранятся в ГКЦТ РК в соответствии с
установленным порядком по хранению документов.
2.8. В случае отсутствия оснований для включения (исключения)
организации в (из) Реестр(а), предприятие уведомляется в порядке,
предусмотренном ведением делопроизводства в ГКЦТ РК.
2.9. В заявлении о включении в Реестр указывается следующее:
- наименование и местонахождение организации;
- вид регулируемой деятельности согласно законодательства;
- перечень приложений с указанием количества листов и экземпляров.
2.10. Перечень документов, представляемых с заявлением о включении в
Реестр:
- анкета установленного образца (приложение №2 к настоящему Порядку);
- копии учредительных документов организации;
- копии уставных документов;
- копии уведомлений из Статистического регистра хозяйствующих
субъектов;
- копии документов подтверждающих право собственности (владения) или
иное законное основание использования основных средств, относящихся к
регулируемому виду деятельности;
- реестр действующих договоров, в соответствии с которыми хозяйствующий
субъект осуществляет регулируемый вид деятельности;
- копии лицензий на реализацию лекарственных препаратов с приложениями
(при осуществлении соответствующего вида деятельности).
2.11. Все страницы копий учредительных документов и реестров договоров
подписываются руководителем организации и заверяются печатью организации.
2.12. Включение организации в Реестр по инициативе ГКЦТ РК
предусматривается в случае, если от организации не поступало заявление о
включении в Реестр, но в отношении организации введено или осуществляется
государственное регулирование цен (тарифов, надбавок и пр.) на основании
решения ГКЦТ РК об открытии дела об установлении цен (тарифов). В этом
случае:
2.12.1. Включение организации в Реестр осуществляется по результатам
анализа материалов, приложенных к представленному организацией заявлению об
установлении цен (тарифов).
2.12.2. Одновременно с приказом ГКЦТ РК на установление тарифов
предусматривается приказ ГКЦТ РК о введении государственного регулирования
в отношении организации и включении организации в Реестр, проект которого
подготавливает лицо, уполномоченное по соответствующему делу об
установлении цен (тарифов).
2.12.3.
Контрольно-ревизионным
управлением
ГКЦТ
РК
(по
соответствующей заявке профильного структурного подразделения ГКЦТ РК),
управлением тарифного регулирования на транспорте и в социальной сфере ГКЦТ
РК выполняются мероприятия по включению организации в Реестр.
2.12.4. К заявке в контрольно-ревизионное управление ГКЦТ РК от
профильного структурного подразделения ГКЦТ РК прикладывается копия
заявления организации об установлении цен (тарифов), заверенная в
установленном порядке копия приказа ГКЦТ РК об установлении цен (тарифов) и
копия приказа ГКЦТ РК о введении государственного регулирования в отношении
организации и включении организации в Реестр, а также анкета установленного
образца (приложение №2 к настоящему Порядку).
2.12.5. Анкета установленного образца подготавливается лицом,
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уполномоченным по соответствующему делу об установлении цен (тарифов).
При включении в Реестр организации, осуществляющей деятельность в сфере
реализации лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, анкета установленного
образца заполняется соответствующим субъектом хозяйствования по запросу
управления тарифного регулирования на транспорте и в социальной сфере ГКЦТ
РК.
2.12.6. Приказ ГКЦТ РК на установление тарифов и приказ ГКЦТ РК о
введении государственного регулирования в отношении организации и (или)
включении организации в Реестр размещаются на официальном портале ГКЦТ РК
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке,
установленном для процедуры утверждения цен (тарифов) в ГКЦТ РК.
2.13. В связи с упразднением Федеральной службы по тарифам (далее –
ФСТ России), определенным пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации
от 21.07.2015 №373 «О некоторых вопросах государственного управления
и контроля
в сфере
антимонопольного
и тарифного
регулирования»,
организациям, занятым производством (реализацией) товаров (услуг) в условиях
естественной монополии, одновременно с представлением в ГКЦТ РК документов
на включение в Реестр, необходимо направить в Федеральную антимонопольную
службу (далее – ФАС России) пакет документов в соответствии с требованиями
приказа ФСТ от 30.08.2010 №417-э «Об утверждении административного
регламента исполнения Федеральной службой по тарифам государственной
функции по формированию и ведению реестра субъектов естественных
монополий, в отношении которых осуществляют государственное регулирование
и контроль» для включения их в Реестр ФСТ. Информация о подаче заявления в
ФАС должна быть направлена в ГКЦТ РК. О включении организации в Реестр
ФСТ также необходимо проинформировать ГКЦТ РК, указав при этом
регистрационный номер организации в реестре и реквизиты распорядительного
документа ФАС.
2.14. Энергосбытовые организации, имеющие статус гарантирующих
поставщиков
электрической
энергии,
включаются
в
Федеральный
информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельности в
соответствии с требованиями приказа ФСТ от 12.12.2011 №796-э «Об
утверждении административного регламента предоставления Федеральной
службой по тарифам государственной услуги по формированию и ведению
Федерального информационного реестра гарантирующих поставщиков и зон их
деятельности».
2.15. В заявлении организации об исключении из Реестра указывается
следующее:
- наименование и местонахождение организации;
- вид регулируемой деятельности, осуществление которой прекращено;
- перечень приложений с указанием количества листов и экземпляров.
2.16. Перечень документов, представляемых с заявлением об исключении из
Реестра:
- копия документа, на основании которого организация прекратила
осуществление регулируемой деятельности;
- копии документов, подтверждающие передачу основных средств по
регулируемому виду деятельности;
- сведения о расторжении договоров, заключенных при осуществлении
регулируемой деятельности.
2.17. Организацией может быть представлена иная дополнительная
информация, подтверждающая прекращение осуществления деятельности в
регулируемой сфере.
2.18. Все страницы копий представленных документов подписываются
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руководителем организации и заверяются печатью организации.
2.19. Исключение организации из Реестра осуществляется также по
инициативе ГКЦТ РК в случае, если от организации не поступало заявление об
исключении её из Реестра, но в отношении организации прекращено
государственное регулирование цен (тарифов). В этом случае:
2.19.1. Исключение организации из Реестра осуществляется на основании
приказа ГКЦТ РК об отмене регулирования цен (тарифов) в отношении данной
организации.
2.19.2. Одновременно с приказом ГКЦТ РК об отмене регулирования цен
(тарифов) предусматривается приказ ГКЦТ РК об исключении организации из
Реестра, проект которого подготавливает лицо, уполномоченное по
соответствующему делу об отмене регулирования цен (тарифов)
2.19.3.
Контрольно-ревизионным
управлением
ГКЦТ
РК
(по
соответствующей заявке профильного структурного подразделения ГКЦТ РК),
управлением тарифного регулирования на транспорте и в социальной сфере ГКЦТ
РК выполняются мероприятия по исключению организации из Реестра.
2.19.4. К заявке в контрольно-ревизионное управление ГКЦТ РК от
профильного структурного подразделения ГКЦТ РК прикладывается заверенная в
установленном порядке копия приказа ГКЦТ РК об отмене регулирования цен
(тарифов) и копия приказа ГКЦТ РК об исключении организации из Реестра.
2.19.5. Приказ ГКЦТ РК об отмене регулирования цен (тарифов) и приказ
ГКЦТ РК об исключении организации из Реестра размещается на официальном
портале ГКЦТ РК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
порядке, установленном в ГКЦТ РК для процедуры отмены регулирования цен
(тарифов) в отношении организаций.
2.20. Регистрационный номер после исключения организации из Реестра в
дальнейшем не используется, в Реестре производится пометка об исключении.
2.21. Внесение изменений в Реестр осуществляется на основании
представляемых регулируемыми организациями уведомлений об изменении в
организации каких либо реквизитов, данных, отражаемых в Реестре. К
уведомлению об изменении в организации каких либо реквизитов, данных,
отражаемых в реестре, прикладывается анкета установленного образца
(приложение №2 к настоящему Порядку) с подтверждающими документами. Все
страницы копий представленных документов подписываются руководителем
организации и заверяются печатью организации.
2.22. Представление регулируемой организацией указанного уведомления
осуществляется как по инициативе регулируемой организации, так и по запросу
ГКЦТ РК. Подготовка соответствующего запроса осуществляется специалистами
профильного структурного подразделения ГКЦТ РК, специалистами управления
тарифного регулирования на транспорте и в социальной сфере ГКЦТ РК.
Регулируемая организация направляет указанные сведения в течение одного
календарного месяца после получения соответствующего запроса.
2.23. В случае если результаты рассмотрения сведений и представленных
документов свидетельствуют об изменении наименования организации, о
реорганизации (изменении организационно-правовой формы) организации,
специалист профильного структурного подразделения ГКЦТ РК, специалист
управления тарифного регулирования на транспорте и в социальной сфере ГКЦТ
РК осуществляет подготовку проекта приказа ГКЦТ РК о внесении изменений в
Реестр.
2.23.1.
Контрольно-ревизионным
управлением
ГКЦТ
РК
(по
соответствующей заявке профильного структурного подразделения ГКЦТ РК),
управлением тарифного регулирования на транспорте и в социальной сфере ГКЦТ
РК выполняются мероприятия по внесению изменений в Реестр в отношении
организации.

8

2.23.2. К заявке в контрольно-ревизионное управление ГКЦТ РК от
профильного структурного подразделения ГКЦТ РК прикладывается копия
уведомления организации или запроса ГКЦТ РК, копия приказа ГКЦТ РК о
внесении изменений в Реестр, а также анкета установленного образца
(приложение №2 к настоящему Порядку).
2.24. В случае наличия подтвержденных сведений изменения реквизитов
регулируемой организации, не относящихся к учредительным, заверенных его
руководителем и печатью, Реестр корректируется в рабочем порядке
специалистами контрольно-ревизионного управления ГУЦТ РК по заявке,
подготовленной профильным структурным подразделением ГКЦТ РК, а также
специалистами управления тарифного регулирования на транспорте и в
социальной сфере ГКЦТ РК, без утверждения приказом ГКЦТ РК.
3.

Порядок ведения Реестра, предоставления выписок из Реестра

3.1.
Реестр представляет собой единую информационную базу данных,
содержащую в бумажной и электронной формах информацию об организациях, в
отношении которых ГКЦТ РК в соответствии с полномочиями осуществляет
государственное регулирование цен (тарифов) и контроль, а именно: полное и
сокращенное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН/КПП, дата
государственной регистрации, территория, на которой осуществляются
регулируемые виды деятельности, виды регулируемой деятельности,
юридический и почтовый адреса регулируемой организации, ФИО и должность
руководителя, телефоны (факсы), сайт в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также данные о подключении организации к Федеральной
государственной
информационной
системе
«Единая
информационно-аналитическая система ФСТ России», регистрационный номер в
реестре ФСТ России субъектов естественных монополий или (и) гарантирующих
поставщиков электрической энергии. Форма Реестра приведена в приложении №1
к настоящему Порядку.
3.2.
Реестр включает разделы, относящиеся к компетенции профильных
структурных подразделений ГКЦТ РК.
3.3.
Регулируемой организации, включенной в Реестр, присваивается
регистрационный номер, который состоит из 2 цифровых групп, разделенных
между собой точкой. Первая группа цифр соответствует номерам разделов
реестров. Вторая группа цифр соответствует порядковому номеру, присвоенному
регулируемой организации при включении её в соответствующий раздел Реестра.
3.4.
Изменение реквизитов регулируемой организации не приводит к
изменению регистрационного номера в соответствующих разделах.
Регистрационный номер после исключения организации из Реестра в дальнейшем
не используется, в Реестре производится пометка об исключении.
3.5.
Организации, осуществляющей свою деятельность на территории
нескольких субъектов Российской Федерации, присваивается регистрационный
номер, первая группа цифр которого соответствует коду субъекта Российской
Федерации, в котором осуществлена государственная регистрация учредительных
документов организации.
3.6.
Организация, осуществляющая несколько видов регулируемой
деятельности, включается в соответствующие разделы реестров соответственно
сфере деятельности, с присвоением ей регистрационного номера по каждому
разделу.
3.7.
Реестр по состоянию на 1 января текущего года распечатывается в
двух экземплярах, утверждается председателем ГКЦТ РК, пронумеровывается,
прошнуровывается, скрепляется печатью и хранится в контрольно-ревизионном
управлении ГКЦТ РК и управлении тарифного регулирования на транспорте и в
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социальной сфере ГКЦТ РК.
3.8.
Организации, включенные в Реестр, заинтересованные лица могут
получить выписку из Реестра на основании обращения о предоставлении выписки
из Реестра. Выписки из Реестра представляются по конкретным организациям,
включенным в соответствующий раздел Реестра.
3.9.
Выписка из Реестра содержит следующие данные:
- дата составления выписки;
- наименование и местонахождение организации, включенной в Реестр;
- наименование Реестра и раздела Реестра;
- регистрационный номер в Реестре;
- дата и номер приказа о введении государственного регулирования в
отношении организации и включении её в Реестр.
3.10. Выписка из Реестра направляется (вручается) обратившимся лицам в
течение тридцати календарных дней со дня регистрации обращения.
4.

Переходные положения

4.1.
В
целях
реализации
настоящего
Порядка,
организации,
осуществляющие регулируемые виды деятельности на территории Республики
Крым, имеющие установленные ГКЦТ РК цены (тарифы) на текущий период
регулирования на момент вступления в силу настоящего Порядка, вносятся в
Реестр по инициативе ГКЦТ РК на основании действующих распорядительных
документов ГКЦТ РК об установлении цен (тарифов) в отношении этих
организаций на текущий период регулирования.
4.2.
Профильные структурные подразделения ГКЦТ РК в срок не позднее
20 дней после вступления в силу настоящего Порядка подготавливают перечень
регулируемых организаций для внесения в Реестр с указанием информации,
приведенной в пункте 3.1. и по форме, предусмотренной Приложением №1,
настоящего Порядка и представляют в контрольно-ревизионное управление ГКЦТ
РК для формирования Реестра.
4.3.
Контрольно-ревизионное управление ГКЦТ РК, управление
тарифного регулирования на транспорте и в социальной сфере ГКЦТ РК в срок не
позднее 30 дней после вступления в силу настоящего Порядка формируют Реестр
в соответствии с приложением №1 к настоящему Порядку.
4.4.
Реестр утверждается председателем ГКЦТ РК, пронумеровывается,
прошнуровывается, скрепляется печатью в срок не позднее 40 дней после
вступления в силу настоящего Порядка.
4.5.
Порядковый номер, присваиваемый конкретной регулируемой
организации при включении её в соответствующий раздел Реестра на момент
вступления в силу настоящего Порядка, произвольный.
4.6.
В случае необходимости подготовки выписок из Реестра в отношении
регулируемых организаций, внесенных в Реестр на момент вступления в силу
настоящего Порядка по инициативе ГКЦТ РК на основании действующих
распорядительных документов ГКЦТ РК об установлении цен (тарифов) в
отношении этих организаций на текущий период регулирования, дату и номер
приказа о введении государственного регулирования в их отношении и включении
в Реестр использовать по дате и номеру действующего приказа ГКЦТ РК об
установлении цен (тарифов) для соответствующей регулируемой организации.

Приложение №1
к Порядку ведения реестра организаций, в отношении
которых Государственный комитет по ценам и тарифам
Республики Крым осуществляет полномочия в области
государственного регулирования цен (тарифов) в
электроэнергетике, в сфере газоснабжения, в сфере
теплоснабжения, в сфере водоснабжения и
водоотведения, на товары и услуги коммунального
комплекса, на транспорте и иных отраслях, а также
осуществляет региональный государственный контроль
(надзор)

Наименование раздела

Web-сайт

Статус регулируемой организации в
системе ЕИАС (подключен/не
подключен), сегмент

Регистрационный номер в реестре
ФСТ России субъектов естественных
монополий или (и) гарантирующих
поставщиков электрической энергии

Реквизиты распорядительного
документа ГКЦТ РК о внесении
организации в Реестр
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Телефон

7

ФИО и должность руководителя
регулируемой организации

6

Юридический, почтовый адрес
регулируемой организации

Населенные
пункты

5

Виды регулируемой деятельности

Муниципальное
образование (МО)

Территория, на
которой
осуществляютс
я регулируемые
виды
деятельности

Дата государственной регистрации

ОГРН

Сокращенное наименование
регулируемой организации

2
3
4
Наименование раздела

ИНН/КПП

1
1.
1.1
1.2
…
2.
2.1
2.2
…

Полное наименование регулируемой
организации

№ п/п

Реестр организаций, в отношении которых Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
осуществляет полномочия в области государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике, в сфере
газоснабжения, в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, на товары и услуги коммунального
комплекса, на транспорте и иных отраслях, а также осуществляет региональный государственный контроль (надзор)
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10

11

12

13

14

15

16

11

АНКЕТА

Приложение №2
к Порядку ведения реестра организаций, в
отношении которых Государственный
комитет по ценам и тарифам Республики
Крым осуществляет полномочия в
области государственного регулирования
цен (тарифов) в электроэнергетике, в
сфере газоснабжения, в сфере
теплоснабжения, в сфере водоснабжения
и водоотведения, на товары и услуги
коммунального комплекса, на транспорте
и иных отраслях, а также осуществляет
региональный государственный контроль
(надзор)

для внесения юридического лица (индивидуального предпринимателя) в
Реестр организаций, в отношении которых Государственный комитет по ценам и
тарифам Республики Крым осуществляет полномочия в области
государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике, в сфере
газоснабжения, в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и
водоотведения, на товары и услуги коммунального комплекса, на транспорте и
иных отраслях, а также осуществляет региональный государственный контроль
(надзор)
Полное наименование организации
Сокращенное наименование регулируемой
организации
№ в реестре ФСТ СЕМ (субъектов естественных
монополий)
№ в реестре ФСТ ФИР ГП (Федеральный
информационный реестр гарантирующих
поставщиков)
ОГРН
ИНН
КПП
ОКТМО
Дата регистрации
Юридический адрес
Почтовый адрес
Адрес месторасположения
Ф.И.О., должность руководителя
Телефон, факс
Web сайт
Адрес электронной почты
ОКАТО
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ОКПО
ОКОГУ
ОКОПФ
ОКВЭД
ОКФС
Категория предприятия по объему бизнеса
Виды регулируемой деятельность согласно
законодательства Российской Федерации:
1.
2.
Общая численность персонала организации, чел
Общая численность персонала организации по
регулируемому виду деятельности, чел
1.
2.
Территория, на которой осуществляются
регулируемые виды деятельности:
Муниципальное образование
Населенные пункты
Информация о подключении организации к
системе ЕИАС:
Статус в системе ЕИАС (подключен/не
подключен)
Сегмент
Примечания
Руководитель организации:
__________________________________
(должность)

_________________

_______________

(подпись)

(Ф.И.О.)

_________________

_______________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Должностное лицо, ответственное
за составление формы:
__________________________________
(должность)

___________________________

«____» ____________________

(номер контактного телефона)

(дата составления документа)
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Приложение №3
к Порядку ведения реестра организаций, в
отношении которых Государственный
комитет по ценам и тарифам Республики
Крым осуществляет полномочия в
области государственного регулирования
цен (тарифов) в электроэнергетике, в
сфере газоснабжения, в сфере
теплоснабжения, в сфере водоснабжения
и водоотведения, на товары и услуги
коммунального комплекса, на транспорте
и иных отраслях, а также осуществляет
региональный государственный контроль
(надзор)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ З
ЦІН І ТАРИФІВ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И
ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЬЫРЫМ
ФИЯТЛАРЫ ВЕ ТАРИФЛЕРИ
БОЮНДЖА ДЕВЛЕТ
КОМИТЕТИ

ВЫПИСКА
из Реестра организаций, в отношении которых Государственный комитет по
ценам и тарифам Республики Крым осуществляет полномочия в области
государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике, в сфере
газоснабжения, в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и
водоотведения, на товары и услуги коммунального комплекса, на транспорте и
иных отраслях, а также осуществляет региональный государственный контроль
(надзор)
«____» _____________________

№ ______________

г. Симферополь
1. Выписка составлена по состоянию на

«___» ____________ 20___г.

2. Наименование организации ___________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(полное наименование организации)

3. Адрес организации _________________________________________________
___________________________________________________________________
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4. Наименование раздела в Реестре ______________________________________
___________________________________________________________________
5. Регистрационный номер по Реестру ___________________________________
6. Приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым о
введении государственного регулирования в отношении организации и
включения ее в Реестр ______________________________________________
(номер и дата приказа ГКЦТ РК)

Председатель

__________________
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Приложение №4
(рекомендуемое)
к Порядку ведения реестра организаций, в
отношении которых Государственный
комитет по ценам и тарифам Республики
Крым осуществляет полномочия в
области государственного регулирования
цен (тарифов) в электроэнергетике, в
сфере газоснабжения, в сфере
теплоснабжения, в сфере водоснабжения
и водоотведения, на товары и услуги
коммунального комплекса, на транспорте
и иных отраслях, а также осуществляет
региональный государственный контроль
(надзор)

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Председателю
Государственного комитета
по ценам и тарифам
Республики Крым
Ф.И.О.__________________
Заявление
Просим включить(исключить) в (из) Реестр(а) организаций, в отношении
которых Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
осуществляет полномочия в области государственного регулирования цен
(тарифов) в электроэнергетике, в сфере газоснабжения, в сфере теплоснабжения, в
сфере водоснабжения и водоотведения, на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, на транспорте и иных отраслях, а также осуществляет
региональный государственный контроль (надзор) юридическое лицо
(индивидуальный предприниматель):
_____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

(ОГРН(ИНН)___________, юридический адрес____________________________);
Вид регулируемой деятельности:
_____________________________________________________________________
(наименование вида(ов) регулируемой деятельности согласно действующего законодательства)

Приложения:
1. Анкета (приложение №2 к Порядку) на ___ листах в 1 экземпляре;
2. ________________________________ на ___ листах в 1 экземпляре;
3. ...
Руководитель

_________________
(подпись, печать)

Ф.И.О.
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Приложение №5
(рекомендуемое)
к Порядку ведения реестра организаций, в
отношении которых Государственный
комитет по ценам и тарифам Республики
Крым осуществляет полномочия в
области государственного регулирования
цен (тарифов) в электроэнергетике, в
сфере газоснабжения, в сфере
теплоснабжения, в сфере водоснабжения
и водоотведения, на товары и услуги
коммунального комплекса, на транспорте
и иных отраслях, а также осуществляет
региональный государственный контроль
(надзор)

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Председателю
Государственного комитета
по ценам и тарифам
Республики Крым
Ф.И.О.__________________
Уведомление
о необходимости внесения изменений в Реестр
В связи с _________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(информация об изменении в организации каких либо реквизитов, данных, отражаемых в реестре, причины и т.д.)

необходимо внести соответствующие изменения в Реестр организаций, в
отношении которых Государственный комитет по ценам и тарифам Республики
Крым осуществляет полномочия в области государственного регулирования цен
(тарифов) в электроэнергетике, в сфере газоснабжения, в сфере теплоснабжения, в
сфере водоснабжения и водоотведения, на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, на транспорте и иных отраслях, а также осуществляет
региональный государственный контроль (надзор) в отношении юридического
лица (индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

(ОГРН(ИНН)___________, юридический адрес____________________________);
Вид регулируемой деятельности:
_____________________________________________________________________
(наименование вида(ов) регулируемой деятельности согласно действующего законодательства)

Изменения производятся в части: _________________________________________
______________________________________________________________________
(подробное описание изменений с указанием действующих данных Реестра)
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Приложения:
1. ________________________________на ___ листах в 1 экземпляре;
2. ________________________________ на ___ листах в 1 экземпляре;
3. ...
Руководитель

_________________
(подпись, печать)

Ф.И.О.
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Приложение №6
к Порядку ведения реестра организаций, в
отношении которых Государственный
комитет по ценам и тарифам Республики
Крым осуществляет полномочия в
области государственного регулирования
цен (тарифов) в электроэнергетике, в
сфере газоснабжения, в сфере
теплоснабжения, в сфере водоснабжения
и водоотведения, на товары и услуги
коммунального комплекса, на транспорте
и иных отраслях, а также осуществляет
региональный государственный контроль
(надзор)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ З
ЦІН І ТАРИФІВ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И
ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЬЫРЫМ
ФИЯТЛАРЫ ВЕ ТАРИФЛЕРИ
БОЮНДЖА ДЕВЛЕТ
КОМИТЕТИ

ПРИКАЗ
«___» ___________ 20___ г.

№_____
г. Симферополь

о введении (прекращении)
государственного регулирования
в отношении организации и
включении (исключении) организации
в (из) Реестр(а)
(внесении изменений в Реестр)

В соответствии с Порядком ведения реестра организаций, в отношении
которых Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
осуществляет полномочия в области государственного регулирования цен
(тарифов) в электроэнергетике, в сфере газоснабжения, в сфере теплоснабжения, в
сфере водоснабжения и водоотведения, на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, на транспорте и иных отраслях, а также осуществляет
региональный государственный контроль (надзор) (далее – Реестр), утвержденным
приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от
14.01.2016 №3-од, на основании решения правления Государственного комитета по
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ценам и тарифам Республики Крым,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Ввести (прекратить) государственное регулирование в отношении
_______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

и включить (исключить) __________________________________________________
в (из) Реестр(а).
(Внести изменения в Реестр в отношении ________________________________
_______________________________________________________________________
в соответствии с ________________________________________________________
(реквизиты уведомления)

Председатель
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Приложение №7
(рекомендуемое)
к Порядку ведения реестра организаций, в
отношении которых Государственный
комитет по ценам и тарифам Республики
Крым осуществляет полномочия в
области государственного регулирования
цен (тарифов) в электроэнергетике, в
сфере газоснабжения, в сфере
теплоснабжения, в сфере водоснабжения
и водоотведения, на товары и услуги
коммунального комплекса, на транспорте
и иных отраслях, а также осуществляет
региональный государственный контроль
(надзор)

Председателю
Государственного комитета
по ценам и тарифам
Республики Крым
Ф.И.О.
Руководителя структурного
подразделения
Ф.И.О.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
(Заявка на включение в Реестр)
«___» ______________ 20___ г.

В соответствии с Порядком ведения реестра организаций, в отношении
которых Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
осуществляет полномочия в области государственного регулирования цен
(тарифов) в электроэнергетике, в сфере газоснабжения, в сфере теплоснабжения, в
сфере водоснабжения и водоотведения, на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, на транспорте и иных отраслях, а также осуществляет
региональный государственный контроль (надзор) (далее – Реестр), утвержденным
приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым (далее
– ГКЦТ РК) от 14.01.2016 №3-од передаю документы для включения (исключения)
в
(из)
Реестр(а)
(внесении
изменений
в
Реестр)
в
отношении_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)
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Приложения:
1. Копия заявления (уведомления) организации на ___ листах в 1 экземпляре;
2. Копия заявления организации об установлении цен (тарифов) на ___ листах в
1 экземпляре;
3. Приказ ГКЦТ РК о введении (прекращении) государственного
регулирования в отношении организации и включении (исключении) организации в
(из) Реестр(а), или о внесении изменений в Реестр на ___ листах в 1 экземпляре;
4. Приказ ГКЦТ РК на установление тарифов для организации, заверенный в
установленном порядке, на ___ листах в 1 экземпляре;
5. Анкета на ___ листах в 1 экземпляре.
(приложения формируются в зависимости от вида включения организации в
реестр (по инициативе организации/по инициативе ГКЦТ РК))
Руководитель
структурного подразделения

________________
(подпись)

Ф.И.О.

