ПРОЕКТ

Административный регламент
по исполнению государственной функции по регулированию цен и
тарифов на платные услуги государственных учреждений и организаций,
полностью или частично финансируемых из областного бюджета,
оказывающих услуги физическим и юридическим лицам и мониторинг её
исполнения
(тарифы на платные услуги и тарифы на социальные услуги)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по исполнению государственной
функции по регулированию цен и тарифов на платные услуги государственных
учреждений и организаций, полностью или частично финансируемых из
областного бюджета, оказывающих услуги физическим и юридическим лицам,
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 цен и
тарифов на платные услуги для государственных учреждений и организаций,
полностью или частично финансируемых из областного бюджета
и
мониторинг её исполнения, осуществляется в соответствии с Федеральными
законами Российской Федерации от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «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», постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 июня 1996 года № 739 «О
предоставлении бесплатного социального обслуживания и платных социальных
услуг государственными социальными службами», Законом Белгородской
области от 21 июня 1996 года № 58 «О политике цен в Белгородской области»,
постановлением правительства области от 28 июля 2006 года № 163-пп «О
регулировании цен и тарифов на платные услуги, оказываемые областными
государственными учреждениями на территории Белгородской области»,
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
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области по
заявлениям предприятий, учреждений и организаций области.
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2. Административные процедуры
2.1 Исполнение государственной функции по регулированию цен и
тарифов на платные услуги для государственных учреждений и организаций,
полностью или частично финансируемых из областного бюджета
и
мониторинг её исполнения включает в себя следующие административные
действия:
-первоначально все учреждения, оказывающие платные услуги
физическим и юридическим лицам на территории области, проходят
регистрацию путем внесения данных учреждения (адрес, номер лицензии,
номера нормативных документов, подтверждающих право заниматься
соответствующим видом деятельности, наименование платных услуг, группы
потребителей, действующий уровень тарифов с указанием нормативных
документов, в соответствии с которыми они были установлены или
сформированы и др.) в Реестр цен и тарифов на платные услуги;
-при каждом повышении тарифов учреждение представляет необходимые
материалы, обосновывающие их повышение для рассмотрения;
-в сроки, установленные внутренним регламентом регулирующего
органа, проводится изучение представленных материалов:
1) положения об учетной политике учреждения или организации;
2) положения о направлении и использовании средств, поступающих от
оказания платных услуг;
3) основные финансово-экономические показатели деятельности
учреждения за предшествующий изменению цен и тарифов отчетный период,
подтвержденные государственными формами налоговой и статистической
отчетности;
4) утверждённые в установленном порядке технологические стандарты
выполнения услуг, нормы времени, трудоемкость, нормы выработки и другие
показатели, применяемые в расчетах стоимости оказываемых платных услуг;
5) калькуляции с расшифровками по всем статьям затрат и документы,
подтверждающие расходы (копии платежных документов, договоров, счетов и
пр.);
6) заключение отраслевого департамента области;
7) проектируемый уровень тарифов.
- рассматриваются расходы на оплату труда, включаемые в цену, в
соответствии с нормами действующего законодательства;
-проверяется
соответствие
затрат
на
материальные
ресурсы
утвержденным нормам расхода топлива, энергии, материалов, запасных частей
в расчете на единицу платной услуги;
-производится подбор из «Консультанта» действующих нормативных
документов
по
ценообразованию
по
рассматриваемой
отрасли
(здравоохранение, культура, ветеринария, физическая культура и спорт, и др.);
-рассматривается влияние цен и тарифов на объем реализации услуг;
-анализируется необходимость получения целевой прибыли и её
использование;
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-проводится анализ динамики изменения тарифов с учетом изменения
инфляции и реальных доходов населения;
-после рассмотрения необходимых материалов, готовится заключение и
проектируемый уровень тарифов на заседание Коллегии Комиссии, где
принимается решение об утверждении (установлении) или согласовании цен и
тарифов на представленные платные услуги.
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, выявлять конкретные причины их изменения;
-проводить мониторинг цен и тарифов на социально значимые и другие
платные услуги;
-осуществлять сбор отчетных данных о фактических затратах и
рентабельности по регулируемой деятельности предприятий и организаций;
-согласование проектируемого уровня тарифов на платные услуги с
соответствующим отраслевым департаментом;
-подготовка
проекта
приказа
председателя
Комиссии
по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области по
утверждению (установлению) цен и тарифов на платные услуги.
2.4. Порядок и формы контроля за совершением действий и принятием
решений:
-соблюдение сроков реализации государственной функции;
-правильное техническое оформление результатов в соответствии с
настоящим регламентом;
-отсутствие повторных запросов и жалоб по рассматриваемому вопросу;
-экономическая результативность принятого решения (снижение уровня
инфляции, стабилизация цен и тарифов, уменьшение социальной нагрузки,
экономия бюджетных средств и т.д.).
2.5. Способ фиксации результата административной функции
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Результатом исполнения государственной функции является приказ
Комиссии об утверждении (установлении), согласовании цен и тарифов на
платные услуги, которые подлежит опубликованию в средствах массовой
информации или аргументированный ответ заявителю в соответствии с
требованиями Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»
2.6. Результат действия и порядок передачи результата.
Приказ председателя Комиссии по государственному регулированию цен
и тарифов в Белгородской области направляется всем заинтересованным
лицам.
2.7. Порядок обжалования действия (бездействия)
осуществляемых (принятых) в ходе выполнения регламента.

и

решений,

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.
4.1. Критерии оценки исполнения административного регламента
Качество подготовки нормативного документа в соответствии с
установленными стандартами.
Соблюдение сроков подготовки проектов законов Белгородской области,
постановлений и распоряжений губернатора области, постановлений и
распоряжений правительства области в установленные этими нормативными
актами сроками.
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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 платные услуги для учреждений,
финансируемых из областного бюджета.
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 цен и тарифов на платные услуги государственных учреждений и
организаций, полностью или частично финансируемых из областного бюджета,
оказывающих услуги физическим и юридическим лицам и мониторинг её исполнения
В соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 28.07.2006г. № 163-пп «О регулировании цен и
тарифов на платные услуги, оказываемые областными государственными учреждениями на территории Белгородской
области» учреждения, оказывающие платные услуги, представляют в Комиссию материалы, обосновывающие повышение
действующих тарифов.

Комиссией производится проверка состава и комплектности представленных материалов

Материалы представлены в
недостаточном объеме и есть
необходимость в предоставлении
дополнительных материалов

НЕТ

ДА

Учреждению направляется запрос
о представлении дополнительных
материалов

В установленные Комиссией сроки производится рассмотрение представленных материалов в том числе:
- рассматриваются расходы на оплату труда, включаемые в цену, в соответствии с нормами действующего
законодательства;
Структура и взаимосвязь административных действий, выполняемых в составе
-проверяется соответствие затрат на материальные ресурсы утвержденным нормам расхода топлива, энергии,
административных
процедур
по исполнению
государственной
функцииметодическими
по
материалов,
запасных частей в расчете
на единицу
платной услуги,
в соответствии с отраслевыми
рекомендациями;
регулированию цен и тарифов на платные услуги государственных учреждений и
-рассматривается
влияние цен или
и тарифов
на объем финансируемых
реализации услуг;
организаций,
полностью
частично
из областного бюджета,
-анализируется необходимость получения целевой прибыли и её использование;
оказывающих
физическим
и тарифов
юридическим
лицаминфляции
и мониторинг
исполнения
-проводитсяуслуги
анализ динамики
изменения
с учетом изменения
и реальныхеё
доходов
населения;
-проводится мониторинг действующих цен на аналогичные услуги в Белгородской области и в субъектах
Российской Федерации.

По итогам рассмотрения представленных учреждением материалов готовится заключение и проектируемый уровень цен и
тарифов на платные услуги, который направляется для согласования в отраслевой департамент.

После согласования с отраслевым департаментом проектируемый уровень цен и тарифов выносится на заседание коллегии
Комиссии для принятия решения об утверждении или согласовании цен или тарифов.

Решение коллегии Комиссии об утверждении цен и тарифов оформляется в форме приказа и направляется всем
заинтересованным лицам. Утвержденный уровень цен и тарифов вносится в Реестр цен и тарифов на платные услуги.
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