ПРОЕКТ

Административный регламент
по исполнению государственной функции по регулированию предельного
уровня рентабельности к себестоимости услуг, оказываемых на
подъездных железнодорожных путях организациями промышленного
железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами
независимо от организационно - правовой формы, за исключением
организаций федерального железнодорожного транспорта
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет цели и порядок организации
работы, выполнения задач, возложенных на отдел, а именно:
совершенствования порядка формирования государственных регулируемых и
свободных (рыночных) цен на продукцию и тарифов на услуги, сдерживания
роста цен и тарифов путем их регулирования, обеспечения взаимосвязи
проводимой политики цен с социальной, бюджетной, кредитно-денежной,
налоговой политикой.
Данный регламент определяет механизм и способы реализации
государственной функции, сроки её реализации и порядок взаимоотношений с
другими участниками процесса выполнения государственных функций
1.2. Исполнение государственной функции по регулированию
предельного уровня рентабельности к себестоимости услуг, оказываемых на
подъездных железнодорожных путях организациями промышленного
железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами
независимо от организационно - правовой формы, за исключением организаций
федерального железнодорожного транспорта осуществляется в соответствии с
Федеральными законами Российской Федерации от 22 августа 2004 года № 122ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации», от 29 ноября 2004 года № 141-ФЗ «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации», постановлениями
Правительства Российской Федерации от 7 марта 1005 года № 239 «О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Законом
Белгородской области от 21 июня 1996 года № 58 «О политике цен в
Белгородской области», постановлением губернатора Белгородской области от
15 декабря 2003 года № 204 «О регулировании тарифов на транспортные
железнодорожные услуги», другими постановлениями губернатора и
правительства области.
1.3. Исполнение настоящей государственной функции осуществляет
отдел регулирования тарифов на услуги управления по регулированию цен на
потребительском рынке товаров и платных услуг Комиссии по
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государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области по
заявлениям предприятий, учреждений и организаций области.
2. Административные процедуры
2.1 Исполнение государственной функции по регулированию
предельного уровня рентабельности к себестоимости услуг, оказываемых на
подъездных железнодорожных путях организациями промышленного
железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами
независимо от организационно - правовой формы, за исключением организаций
федерального железнодорожного транспорта включает в себя следующие
административные действия:
-при каждом повышении тарифов на транспортные услуги, оказываемые
юридическим лицам на подъездных железнодорожных путях, в Комиссию
направляется информация об уровне тарифов, установленных самостоятельно
Предприятиями области;
-по истечении финансового года на основании форм статистической
отчетности
Предприятия
представляют в Комиссию фактическую
себестоимость транспортных услуг на подъездных железнодорожных путях,
доходы и фактическую рентабельность за отчетный период, при этом
фактическая рентабельность не должна превышать 20% к себестоимости услуг;
-Комиссия анализирует представленную Предприятиями информацию,
проводит изучение представленных материалов, готовит сводную по
Предприятиям области информацию для руководителя и по запросам
вышестоящих органов;
-Предприятиям у которых фактическая рентабельность превышает
установленный предельный уровень, направляется письмо с предложением о
пересмотре в сторону снижения тарифов на услуги и перерасчете с
потребителями услуг;
-проводится анализ динамики изменения тарифов на железнодорожные
услуги на Предприятиях области.
2.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящего
регламента является начальник отдела регулирования тарифов на услуги
управления по регулированию цен на потребительском рынке товаров и
платных услуг Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области.
2.3. Права и обязанности должностного лица:
-определять ход исполнения административного действия;
-исполнять административную функцию в соответствии с нормативными
правовыми актами РФ и Белгородской области;
-исполнять административное действие в установленный срок;
-проводить анализ ценовой ситуации и факторов, влияющих на уровень и
динамику цен и тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных
железнодорожных путях;

3

-проводить мониторинг цен и тарифов на транспортные услуги,
оказываемые на подъездных железнодорожных путях;
-по поручению вышестоящих организаций осуществлять подготовку
требуемой информации по транспортным услугам на подъездных
железнодорожных путях.
2.4. Порядок и формы контроля за совершением действий и принятием
решений:
-соблюдение сроков реализации государственной функции;
-правильное оформление результатов в соответствии с настоящим
регламентом;
-отсутствие повторных запросов и жалоб по рассматриваемому вопросу;
-экономическая результативность принятого решения (сдерживание роста
тарифов в пределах индекса инфляции, стабилизация цен и тарифов, и т.д.).
2.5. Способ фиксации результата административной функции
Результатом
исполнения
государственной
функции
является
нормативный акт губернатора области или правительства области в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 года № 239.
2.6. Результат действия и порядок передачи результата.
Принятый нормативный акт направляется всем заинтересованным лицам.
2.7. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе выполнения регламента.
Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, принятых в
ходе выполнения административного регламента функции, осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством.
3. Ответственность за нарушение норм административного
регламента
В соответствии с действующим законодательством и Положением об
отделе регулирования тарифов на услуги.
4. Формы и процедуры контроля за применением регламента
Контроль аппарата губернатора области за соблюдением сроков
прохождения нормативных правовых актов высших органов государственной
власти Российской Федерации в соответствии с распоряжением заместителя
губернатора области-руководителя аппарата губернатора области от 16 марта
2005 года № 21 «Об утверждении регламента прохождения нормативных
правовых актов высших органов государственной власти Российской
Федерации и организации контроля за исполнением поручений (резолюций)
губернатора области в органах исполнительной власти и государственных
органах области» и сроками подготовки нормативных правовых и
распорядительных актов органов государственной власти области.
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4.1. Критерии оценки исполнения административного регламента
Качество подготовки нормативного документа в соответствии с
установленными стандартами.
Соблюдение сроков подготовки нормативных документов.
4.2. Формы отчетности о применении административного регламента
Предоставление информации губернатору области о выполнении
постановлений и распоряжений губернатора области, постановлений и
распоряжений правительства области, относящихся к компетенции отдела.
4.3. Порядок запроса информации
функции
Электронной почтой, почтой, факсом.

о деятельности по реализации

4.4. Уполномоченные органы, должностные лица для осуществления
контроля за применением административного регламента
Аппарат губернатора области.
4.5. Процедура информирования контрольного органа о нарушениях
исполнения административного регламента.
Электронной почтой, почтой.
4.6. Порядок рассмотрения жалоб уполномоченными органами для
осуществления контроля
Проведение совместных совещаний по урегулированию разногласий при
формировании цен и тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа
всеми видами автомобильного общественного транспорта в городском и
пригородном сообщении по внутриобластным и межобластным маршрутам.
5. Заключительные положения
5.1. Порядок внесения изменений, дополнений
административного регламента
Нормативный акт губернатора (правительства) области.

Начальник управления
по регулированию цен на потребительском
рынке товаров и платных услуг

или

отмена

В.Попов
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Структура и взаимосвязь административных действий, выполняемых в составе
административных процедур по исполнению государственной функции по
регулированию предельного уровня рентабельности к себестоимости услуг,
оказываемых на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного
железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от
организационно - правовой формы, за исключением организаций федерального
железнодорожного транспорта

Предприятие самостоятельно разрабатывает, устанавливает и изменяет тарифы, на транспортные услуги в
соответствии с положениями постановления губернатора Белгородской области от 15 декабря 2003 года № 204
«О регулировании тарифов на транспортные железнодорожные услуги» и уведомляет Комиссию об изменении
их уровня в недельный срок со дня ввода в действие нового тарифа.

По мере поступления информации проводится анализ динамики изменения тарифов на транспортные услуги

По истечении финансового года на основании форм
статистической отчетности предприятие готовит и
представляет в Комиссию справку об основных показателях
деятельности и фактически сложившемся уровне
рентабельности за отчетный период

Комиссия рассматривает и обобщает полученную информацию о сложившемся фактическом уровне
рентабельности

нет

Фактический уровень рентабельности превышает
установленный предельный уровень в размере 20% к
себестоимости

да

Предприятиям, у которых
фактическая рентабельность
превышает установленный
предельный уровень, направляется
письмо с предложением
пересмотреть тарифы в сторону
снижения и провести перерасчеты с
потребителями услуг.

Подготовка и представление сводной информации и пояснительной записки об основных показателях деятельности , структуре
себестоимости и уровне рентабельности на предприятиях промышленного железнодорожного транспорта Белгородской области
руководству Комиссии и по запросам вышестоящих органов.

