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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
01.04.2021 №______ 15-р

Об утверждении Ад*\1ИнистратиБного регламента Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга но осуществлению регионального государственного контроля 
за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств и размеров платы за выдачу 
дубликата диагностической карты

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 № 1037 «О Порядке разработки 
и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 
административных регламентов предоставления государственных услуг 
и административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора)» 
и на основании протокола заседания Правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 01.04.2021 № 16 :

1. Утвердить Административный регламент Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением 
предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств 
и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты согласно приложению.

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга.

Председатель Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга ^  Д.В.Коптин



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петотбурга 
Pic e ' l lа с -

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением 
предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных 

средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты
(7800000000169005117)

I. Общие положения

1.1. Наименование государственного контроля: региональный государственный 
контроль за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического 
осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической 
карты.

Краткое наименование вида государственного контроля: региональный
государственный контроль за соблюдением предельных размеров платы за проведение 
технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата 
диагностической карты.

1.2. Государственный контроль осуществляет Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 
(далее -  Комитет).

При осуществлении государственного контроля Комитетом осуществляется 
взаимодействие с прокуратурой Санкт-Петербурга и Федеральной налоговой службой.

1.3. Перечень нормативньк правовых актов, регулирующих осуществление 
государственного контроля, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования:

Перечень нормативных правовых актов размещен на официальном сайте 
исполнительного органа, осуществляющего государственный контроль (надзор), 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (доменное имя сайта в сети 
«Интернет» - tarifspb.ru), в Реестре.

1.4. Предмет государственного контроля проверка соблюдения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями (в том числе дилерами), 
аккредитованными в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 № 170-ФЗ 
«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», (далее - операторы технического 
осмотра), установленньк предельных разхмеров платы за проведение технического 
осмотра и размеров платы за вьщачу дубликата диагностической карты.

1.5. Права и обязанности должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Комитета при осуществлении регионального государственного контроля 
за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра 
транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты 
в соответствии с настоящим Административным регламентом:

1.5.1. Должностные лица Комитета, осуществляющие государственный контроль, 
имеют право:

запрашивать и получать на основании мотивированных письменньк запросов
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ОТ органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые 
в ходе проведения проверки;

беспрепятетвенно по предъявлении елужебного удостоверения и копии приказа 
руководителя (замеетителя руководителя) Комитета о назначении проверки посещать 
и обследовать иепользуемые операторами технического осмотра территории, здания, 
помещения, сооружения, а также проводить необходимые исследования, испытания, 
измерения, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;

вьщавать операторам технического осмотра предписания об устранении выявленных 
нарушений обязательньк требований;

составлять протоколы об административньк правонарзчпениях, связанных 
с нарзчпениями обязательньк требований, рассматривать дела об указанньк 
административньк правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких 
нарушений;

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 
законодательства, для решения вопросов о возбзокдении уголовных дел по признакам 
преступлений.

1.5.2. Должностные лица Комитета, осуществляющие государственный контроль, 
обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений обязательньк требований;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
организаций, проверка которьк проводится;

проводить проверку на основании приказа Комитета о ее проведении в соответствии 
с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебньк обязанностей, 
выездную проверку - только при предъявлении служебньк удостоверений, приказа 
Комитета и в случае проведения внеплановой выездной проверки - копии документа 
о согласовании с прокуратурой Санкт-Петербурга проведения проверки;

не препятетвовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю организации, проверка которой проводится, присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
предетавителю организации, присутствующим при проведении проверки, информацию 
и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя организации с результатами проверки;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании организациями, 
проверка которьк проводится, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные дейетвующим 
законодательством и настоящим Административным регламентом;

не требовать от организации, проверка которой проводится, документов и иньк 
сведений, представление которьк не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя организации, проверка которой 
проводится, ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в жзфнале учета проверок в случае его
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наличия у организации;
истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документы и(или) информацию, включенные в перечень документов и(или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), при организации 
и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и(или) 
информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19.04.2016 № 724-р (далее - Перечень);

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя лица, в отношении которого ос5чцествляются мероприятия 
по государственному контролю, с документами и(или) информацией, полученньми 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

учитывать при определении мер, принимаемьк но фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности, а также 
не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

1.5.3. Должностные лица Комитета не вправе:
проверять вьшолнение обязательньк требований и требований, установленньк 

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям 
Комитета;

проверять выполнение требований, установленньк нормативными правовыми 
актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований 
нормативньк документов, обязательность применения которьк не предусмотрена 
законодательством Российской Федерации;

проверять вьшолнение обязательньк требований, не опубликованньк 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

осуществлять плановзчо или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия 
при ее проведении руководителя, иного должностного лица или )чюлномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
их уполномоченньк представителей;

требовать представления документов, информации, если они не являются объектами 
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких 
документов;

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки 
и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую 
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренньк законодательством Российской 
Федерации;

превьппать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

гражданам предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий 
по контролю;

требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
представления документов, информации до даты начала проведения проверки.

1.5.4. Должностным лицам Комитета запрещено требовать от лиц, в отношении 
которьк осуществляются мероприятия но региональному государственному контролю, 
представления документов и(или) информации, включая разрешительные документы, 
имеющихся в распоряжении иньк государственньк органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственньк государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенных в Перечень;
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1.6 . Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 
по государственному контролю:

1.6.1. Юридические лица (руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического лица), индивидуальные предприниматели, 
в отношении которьж осущеетвляются мероприятия по контролю, при проведении 
проверки вправе:

непосредственно присзл'ствовать при проведении проверки, давать объяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки:

получать от органов государственного контроля, их должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальньк предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее -  Федеральный закон № 294-ФЗ);

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которьк находятся 
документы и (или) информация, включенные в Перечень;

представлять документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении 
иньк государственньк органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственньк исполнительным органам государственной власти или органам 
местного самоуправления организаций и включены в Перечень, по собственной 
инициативе. В случае, если документы и (или) информация, представленные лицом, 
в отношении которого осуществляются мероприятия по государственному контролю 
(надзору), не соответствуют документам и (или) информации, полученным в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, соответствующая информация 
направляется лицу, в отношении которого оеуществляются мероприятия по контролю 
(надзору), с требованиями представить необходимые пояснения в письменной форме. 
Лица, в отношении которьк осуществляются мероприятия по контролю (надзору), 
направляют в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга 
пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также 
с отдельными действиями должностньк лиц Комитета;

обжаловать действия (бездействие) должностньк лиц Комитета, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
при проведении проверки, в административном и(или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

получать компенсацию в качестве возмещения вреда, включая зшущенную вьноду 
(нецолученный доход), причиненного неправомерными действиями (бездействием) 
должностньк лиц Комитета, осуществляющих мероприятия по государственному 
контролю, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с гражданским 
законодательством;

привлекать Уполномоченного при Президенте Роесийской Федерации по защите 
прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Санкт-Петербурге к зшастию в проверке.

1.6.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых 
осзчцествляются мероприятия по государственному контролю, при проведении проверок 
обязаны:

предоставить должностным лицам Комитета, проводящим выездную проверку, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом
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выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
докз^ентарной проверки;

обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц Комитета 
и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций 
на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
территорию, здания, строения, сооружения, помещения, к используемому юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами оборудованию, подобным 
объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам;

обеспечить при проведении проверки присутствие руководителей, иных 
должностных лиц или )чюлномоченных представителей юридических лиц, присутствие 
индивидуального предпринимателя или уполномоченных представителей, а в случае 
проведения проверки в отношении граждан обеспечить свое личное присутствие или 
присутствие уполномоченных представителей.

1.7. Результатом осуществления государственного контроля является: 
в слзшае отсутствия в действиях организации, проверка которой проводится, 

нарушений обязательных требований - составление акта проверки;
при наличии у органа государственного контроля (надзора) сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе 
реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся 
постунивщих обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, 
авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если 
отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело 
к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо 
создало угрозу указанных последствий - объявление юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю предостережения о недопустимости нарушения 
обязательньк требований и предложение юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательньк требований 
и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган 
государственного контроля (надзора);

в слзшае выявления в действиях организации, проверка которой проводится, 
нарушений обязательньк требований - составление акта проверки, вьщача предписания 
об устранении выявленньк нарушений, возбуждение производства по делу 
об административном правонарушении.

Конечный результат осуществления государственного контроля фиксируется 
на странице Комитета на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 
по адресу: http://gov.spb.nl/gov/otrasl/energ_kom/.

Информация об общем количестве проверок, по итогам которьк выявлены 
правонарушения, размещается на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») 
www.gov.spb.ru в соответствующем разделе, а также на информационном портале 
Комитета www.tarifspb.ru.

Статистические данные о результатах осзчцествления государственного контроля

http://gov.spb.nl/gov/otrasl/energ_kom/
http://www.gov.spb.ru
http://www.tarifspb.ru
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ежемесячно направляются в прокуратуру Санкт-Петербурга.
Состав информации, получаемой в ходе осуществления государственного контроля 

(надзора), по которой формируются статистические (отчетные) данные;
учетными документами по которым формируются статистические (отчетные) 

данные являются акты проведенных проверок, предписания об устранении выявленных 
нарзчпений, протоколы об административньк правонарушениях, постановления 
по результатам административньк рассмотрений дел об административньк 
правонарушениях и другие документы, содержащие решения о применении мер 
пресечения и (или) устранения последствий выявленньк при проверках нарзчпений.

Состав информации, пол)шаемой в ходе осуществления государственного контроля 
(надзора), которая публикуется на официальном сайте исполнительного органа, 
осуществляющего государственный контроль (надзор):

1) сведения о количестве проведенньк проверок юридических лиц 
и индивидуальньк предпринимателей;

2 ) результаты проверок.
1.8. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимьк для 

осуществления государственного контроля и достижения целей и задач проведения 
проверки:

1.8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемьк 
в ходе проверки лично у лица, в отношении которого осуществляются мероприятия 
по государственному контролю:

1) учредительные документы оператора технического осмотра (устав);
2 ) документы, удостоверяющие полномочия руководителя (руководителей) 

оператора технического осмотра (приказ, протокол);
3) учетная политика оператора технического осмотра (приказы, распоряжения 

положения, правила, инстрзчщии и другие документы);
4) локальные нормативные акты, на основании которьк ведется раздельный учет 

доходов и расходов (приказы, распоряжения, положения, правила, инструкции и другие 
документы);

5) регистры бухгалтерского и аналитического учета, необходимые для проведения 
проверки раздельного учета доходов и расходов;

6 ) )шетные и первичные документы на оказание услуг по осуществлению 
технического осмотра транспортньк средств и вьщаче дубликата диагностической карты, 
на основании которьк ведется бзкгалтерский учет (счета, чеки, счета-фактуры, накладные, 
акты, ведомости, сметы, ордеры, отчеты, расчеты, билеты, талоны, абонементы, 
квитанции, поручения, требования, выписки, книги, книжки, журналы, табели, описи, 
справки, расшифровки, реестры, списки, карточки, карты, приказы, заявления, 
удостоверения, доверенности, графики, расписания, протоколы, спецификации, 
сертификаты, бланки строгой отчетности и другие документы);

7) налоговая отчетность;
8 ) статистическая отчетность;
9) договоры, о проведении технического осмотра но категориям транспортньк 

средств, на осзчцествление технического осмотра которьк аккредитован оператор 
технического осмотра;

1 0 ) аттестат аккредитации оператора технического осмотра транспортиьк средств 
(заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя, с предъявлением 
подлинников документов);

1 1 ) пояснения от юридического лица по возникшим в ходе проверки вопросам.
Документы предоставляются в подлинниках (при проведении выездной проверки)

или копиях, заверенньк руководителем организации или уполномоченньм им лицом 
(при проведении документарной проверки).
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В представляемых документах не допускаются неудостоверенные исправления, 
повреждения, нечитаемые части текста либо нечитаемые оттиски штампов и печатей, 
наличие которых не позволяет однозначно толковать их содержание.

1.8.2. Исчерпьшающий перечень документов и(или) информации, запрашиваемых 
и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в соответствии с Перечнем;

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

цредпринимателей;
3) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год;
5) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность юридических лиц, обязанных 

составлять такую отчетность, а также аудиторские заключения о ней в случаях, если 
бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту, содержащиеся 
в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
предусмотренном статьей 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете».

Лица, в отнощении которьк осуществляются мероприятия по контролю, вправе 
предоставить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иньк 
государственньк органов, органов местного самоуправления организаций 
и включены в Перечень, по собственной инициативе.

II. Требования к поряд1Ц̂ осуществления государственного контроля

2.1. Порядок информирования об осуществлении государственного контроля.
2.1.1. Информацию по вопросам осуществления государственного контроля 

(надзора), сведения о ходе осуществления государственного контроля (надзора) 
заинтересованные лица могут ползшить след)чощими способами:

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга в сети «Интернет» www.gov.spb.ru в разделе Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга, а также на информационном портале Комитета 
www.tarifspb -ш;

направление запросов в письменном виде по адресу Комитета, в электронной форме 
по адресу электронной почты Комитета;

по справочным телефонам Комитета;
при личном обращении на прием к специалистам Комитета в дни и часы приема;
на стендах, расположенньк в Комитете.
2.1.2. Порядок, форма и место размещения и способы получения справочной 

информации, в том числе на стендах в местах нахождения Комитета, на официальньк 
сайтах Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Справочная информация (местонахождение и график работы Комитета, 
его структурных подразделений и территориальных органов, иных органов и организаций, 
участвующих в осуществлении государственного контроля, справочные телефоны, в том 
числе номер телефона-автоинформатора, адреса официального сайта, электронной почты 
и (или) формы обратной связи Комитета) размещена на официальном сайте Комитета 
www.tarifspb.ru

2.2. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей 
(участвующих) в осуществлении государственного контроля, взимаемой с лица.

http://www.gov.spb.ru
http://www.tarifspb
http://www.tarifspb.ru
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В отношении которого проводятся мероприятия по государственному контролю.
Государственный контроль осуществляется на безвозмездной основе.
2.3. Срок осуществления государственного контроля.
Общий срок проведения документарной, выездной проверки составляет не более чем 

2 0  рабочих дней.*
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превьппать пятидесяти часов для малого 
предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 
и(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований 
на основании мотивированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен председателем Комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении 
малых предприятий - не более чем на пятьдесят часов, в отношении микропредприятий - 
не более чем на пятнадцать часов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выиолиеиия, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

Региональный государственный контроль за соблюдением предельных размеров 
платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы 
за вьщачу дубликата диагностической карты осуществляется в виде:

плановых проверок;
внеплановых проверок;
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями;
напргшлений межведомственных запросов и получение ответов по документам 

(сведениям), необходимым на момент проверки организации;
профилактики правонарушений.
Г осударственный контроль содержит следующие административные процедуры:
1) Плановая проверка:
1 .1) подготовка и формирование плана проверок;
1 .2 ) организация плановой проверки;
1.3) проведение плановой проверки;
1.4) оформление результатов плановой проверки.
2) Внеплановая проверка:
2 .1) организация внеплановой проверки;
2 .2 ) проведение внеплановой проверки;
2.3) оформление результатов внеплановой проверки.
3) Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями:
3.1) организация мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями;
3.2) проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими

* Срок проведения документарных и выездных проверок по видам государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, организация и осуществление которых регулируется Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», дата начала которых наступает позже 30.06.2021, не может превышать 10 рабочих дней.
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лицами, индивидуальными предпринимателями и оформление их результатов.
4) Направление межведомственных запросов и получение ответов по документам 

(сведениям), необходимым на момент проверки организации;
5) Профилактика правонарушений:
5.1) планирование мероприятий по профилактике правонарушений;
5.2) реализация программы профилактики правонарушений.

3.1. Плановая проверка
3.1.1. Подготовка и формирование плана проверок

3.1.1.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является 
наступление срока формирования ежегодного плана проверок (далее -  План проверок) 
на очередной календарный год.

3.1.1.2. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в соответствии с частью 9.3 статьи 9 Федерального закона 294-ФЗ проводятся 
на основании ежегодного плана проверок, который утверждается правовым актом 
Комитета.

3.1.1.3. Периодичность проведения плановых проверок хозяйствующих субъектов 
на территории Санкт-Петербурга устанавливается в зависимости от присвоенной 
хозяйствующему субъекту категории риска, если иное не установлено федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Росеийской Федерации:
для категории среднего риска -  не чаще чем один раз в 3 года; 
для категории умеренного риска -  не чаще чем один раз в 5 лет; 
для низкой категории риска -  плановые проверки не проводятся.

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.07.2013 № 567
«Об утверждении Порядка осзчцествления регионального государственного контроля 
за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра 
транспортньк средств и размеров платы за вьщачу дубликата диагностической карты» 
утверждены Критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальньк 
предпринимателей (в том числе дилеров), аккредитованньк в соответствии с Федеральным 
законом от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортньк средств 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
к категориям риска.

3.1.1.4. Должностные лица Отдела регионального государственного контроля 
и административного производства Комитета подготавливает проект ежегодного Плана 
проверок по форме, определенной Правилами подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодньк планов проведения 
плановьк проверок юридических лиц и индивидуальньк предпринимателей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№ 489 (далее -  Правила № 489). Форма Плана проверок приведена в приложении № 1 
к настоящему Административному регламенту.

3.1.1.5. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановьк 
проверок. Комитет направляет проект Плана проверок для рассмотрения и подготовки 
предложений о проведении совместных плановьк проверок в прокуратуру 
Санкт-Петербурга.

3.1.1.6. В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановьк 
проверок. Комитет дорабатьшает проект Плана проверок е учетом предложений 
прокуратуры Санкт-Петербурга, после чего План проверок утверждается председателем 
Комитета.

Утвержденный ежегодный План проверок на бумажном носителе (с приложением 
копии в электронном виде) направляется до 1 ноября года, предшествующего году
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проведения плановых проверок, в прокуратуру Санкт-Петербурга заказным почтовым 
отправлением с з^ведомлением о вручении либо в форме электронного докз^ента, 
подписанного электронной подписью.

3.1.1.7. План проверок не позднее 31 декабря года, предшествующего году 
проведения мероприятий по контролю, размещается на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга в сети «Интернет» www.gov.spb.ru в разделе Комитета, 
а таьсже на информационном портале Комитета www.tarifspb.ru

3.1.1.8. В случаях, предусмотренньк пунктом 7 Правил № 489, должностными 
лицами Отдела регионального государственного контроля и административного 
производства Комитета вносятся соответствующие изменения в План проверок.

3.1.1.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры -  
не позднее 10  рабочих дней с момента вьывления оснований для внесения изменений 
в План проверок.

3.1.1.10. Сведения о внесенньк в План проверок изменениях направляются 
в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в прокуратуру Санкт-Петербурга 
на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, а также в течение 5 рабочих дней со дня внесения 
изменений размещаются на официальном сайте Администрации Санкт-Петербзфга 
www.gov.spb.ru в разделе Комитета, а также на информационном портале Комитета 
www.tarifspb .га.

3.1.1.11. Должностным лицом, ответственным за подготовку Плана проверок 
и внесение в него изменений, является начальник Отдела регионального государственного 
контроля и административного производства Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

3.1.1.12. Приостановления исполнения административной процедуры 
законодательством не предусмотрено.

3.1.1.13. Критерием принятия решения об утверждении Плана проверок, изменения 
Плана проверок являются;

соответствие Плана проверок установленной форме;
наличие оснований для включения юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в план проверок (исключения его из плана проверок);
наличие оснований для внесения изменений в План проверок.
3.1.1.14. Результатом настоящей административной процедуры является 

утвержденный План проверок Комитета или правовой акт Комитета о внесении 
изменений в План проверок.

3.1.1.15. Способом фиксации результата вьшолнения административной процедуры 
является злверждение председателем Комитета Плана проверок и размещение 
утвержденного (измененного) Плана проверок на официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга в разделе Комитета в сети Интернет но адресу: gov.spb.ru 
и на информационном портале Комитета www.tarifspb.ru.

3.1.2. Организация плановой проверки

3.1.2.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является 
наступление срока проведения плановой проверки в соответствии с Планом проверок.

3.1.2.2. Решение о проведении плановой проверки принимается руководителем 
Комитета или его заместителем в виде приказа Комитета.

3.1.2.3. Должностное лицо Комитета, уполномоченное на проведение плановой 
проверки, не позднее чем за 7 рабочих дней до начала плановой проверки готовит проект 
приказа о проведении проверки по форме согласно приложению № 2  к настояшему 
Административному регламенту, визирует его у должностных лиц Комитета,

http://www.gov.spb.ru
http://www.tarifspb.ru
http://www.gov.spb.ru
http://www.tarifspb
http://www.tarifspb.ru
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ответственных за проведение проверки и направляет на подпись председателю Комитета.
Максимальный срок подготовки проекта приказа о проведении плановой 

проверки -  не более 3 рабочих дней.
3.1.2.4. После подписания председателем Комитета или его заместителем приказа 

о проведении плановой проверки ему присваивается помер и дата.
3.1.2.5. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель 3/ведомляются Комитетом не позднее чем за три рабочих дня до начала 
ее проведения посредством направления копии приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа государетвеппого контроля (надзора) о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлеппем с уведомлением о вручении 
и (или) посредетвом электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного 
контроля (надзора), или иным доступным способом.

3.1.2.6. Должностными лицами, ответственным за организацию плановой проверки, 
являются должностные лица Комитета, зчюлномоченные на проведение соответствующей 
плановой проверки и указанные в приказе о проведении плановой проверки.

3.1.2.7. Приостановление исполнения административной процедуры 
законодательством не предусмотрено.

3.1.2.8 . Критерием принятия решения в рамках настоящей административной 
процедуры является наличие юридического лица, индивидуального предпринимателя 
в Плане проверок.

3.1.2.9. Результатом настоящей административной процедуры является приказ 
о проведении проверки, подписанный председателем Комитета, копия которого нолзшена 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

3.1.2.10. Способом фиксации результата вьшолнения административной процедуры 
является принятие приказа (присвоение номера) и вручение (нолзшение отметки 
о вручении) приказа о проведении плановой проверки проверяемому лицу.

3.1.3. Проведение плановой проверки

3.1.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административной процедуры, является издание приказа о проведении проверки, копия 
которого вручена (получена) юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю.

3.1.3.2. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями предельных размеров платы за проведение 
технического осмотра транспортных средств и размеров платы за вьщачу дубликата 
диагностической карты.

3.1.3.3. Плановая проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя 
проводится в форме документарной проверки и(или) выездной.

3.1.3.4. Предметом плановой документарной проверки являются сведения, 
содержащиеся в докзыентах оператора технического осмотра, устанавливающих 
их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, иепользуемые 
при осуществлении их деятельности и связанные е соблюдением предельных размеров 
платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы 
за вьщачу дубликата диагноетической карты. В процессе проведения документарной 
проверки должностные лица Комитета в первую очередь рассматривают документы
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юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в приказе Комитета.
3.1.3.5. Документарная проверка проводится по месту нахождения Комитета 

по адресу: Садовая ул., д. 14/52, лит. А, Санкт-Петербург, 191023.
3.1.3.6. Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, рассматривает 

документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся 
в распоряжении Комитета, в том числе акты предьщуших проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарущениях и иные документы 
о результатах осуществленного в отношении этого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя регионального государственного контроля за соблюдением предельных 
размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров 
платы за выдачу дубликата диагностической карты.

3.1.3.7. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение 
субъектом проверки обязательных требований законодательства, должностное лицо, 
Зчюлномоченное на проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки.

3.1.3.8. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Комитета, вызьшает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение проверяемым лицом обязательных 
требований, должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, направляет 
в адрес проверяемого лица мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы 
(далее -  запрос).

3.1.3.9. В течение 10 рабочих дней со дня получения запроса юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель обязаны направить в Комитет зжазанные в запросе 
документы, которые представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) 
и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица.

3.1.3.10. При поступлении ответа на запрос от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя должностное лицо Комитета, уполномоченное 
на проведение проверки, рассматривает дополнительно представленные сведения 
и документы.

3.1.3.11. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить 
указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

3.1.3.12. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
и(или) противоречия в представленных проверяемьш лицом документах 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Комитета документах и(или) полученным в ходе 
осуществления государственного контроля, информация об этом направляется 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить 
в течение трех рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие 
в Комитет пояснения относительно выявленных ошибок и(или) противоречий 
в представленных документах, в ходе проверки вправе дополнительно представлять 
в Комитет документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.

Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, обязано рассмотреть 
представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения 
и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов 
либо при отсутствии пояснений должностное лицо Комитета, проводящее проверку.
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установит признаки нарушения обязательных требований, Комитет вправе провести 
выездную проверку.

3.1.3.13. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения о соблюдении 
предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств 
и размеров платы за вьщачу дубликата диагностической карты.

3.1.3.14. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке 
не представляется возможным оценить соответствие деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя обязательным требованиям без проведения 
соответствующего мероприятия по контролю.

3.1.3.15. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, 
месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и(или) по месту 
фактического осзчцествления их деятельности.

3.1.3.16. Выездная проверка начинается с предъявления должностным лицом 
Комитета, уполномоченным на проведение проверки, служебного удостоверения, 
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с приказом о проведении плановой проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, 
видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемьк к выездной проверке, со сроками и с условиями 
ее проведения.

3.1.3.17. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель обязаны предоставить должностному лицу Комитета, проводящему 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами 
и предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке 
не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 
проводяпщх выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении 
деятельности здания, строения, сооружения, помещения.

Комитет может привлекать к проведению плановой выездной проверки экспертов, 
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях 
с проверяемыми и не являющимися их аффилированными лицами.

Решение о привлечении экспертов и экспертных организаций к проведению 
плановой выездной проверки принимается Комитетом на основании результатов 
их отбора из числа экспертов и экспертных организаций, аккредитованных 
на соответствующий вид контроля.

3.1.3.18. Максимальный срок проведения плановой проверки не может превьппать 
20 рабочих дней^. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может превьппать пятьдесят часов 
для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 
и (или) длительных исследований, испытаний, специальньк экспертиз и расследований 
на основании мотивированных предложений должностных лиц органа государственного

2 Срок проведения документарных и выездных проверок по видам государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, организация и осуществление которых регулируется Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», дата начала которых наступает позже 30.06.2021, не может превышать 10 рабочих дней.
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контроля (надзора), проводящих выезднзло плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, 
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем 
на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

3.1.3.19. Должностным лицом, ответственным за проведение плановой проверки, 
является должностное лицо (должностные лица) Комитета, уполномоченное 
на проведение соответствующей проверки и указанное в приказе о проведении проверки.

3.1.3.20. Основания для приостановления осуществления государственного контроля 
не предусмотрены, за исключением случая, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13 Федерального 
закона 294-ФЗ, в отнощении проведения плановых выездных проверок субъектов малого 
предпринимательства (при проведении проверки в отнощении субъекта малого 
предпринимательства, в случае необходимости пол)шения документов 
и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
проведение плановой выездной проверки может быть приостановлено руководителем 
(заместителем руководителя) органа государственного контроля (надзора) на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, 
но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается).

3.1.3.21. Критерием принятия рещения в рамках настоящей административной 
процедуры является наступление срока начала проверки, указанного в приказе 
о проведении проверки.

3.1.3.22. Результатом плановой проверки являетея принятие рещения 
об оформлении акта проверки соблюдения предельных размеров платы за проведение 
технического осмотра транспортных средств и размеров платы за вьвдачу дубликата 
диагностической карты на территории Санкт-Петербурга (далее -  акт проверки) 
или акта о невозможности проведения проверки. Форма акта проверки приведена 
в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.

Информация о результате выполнения административной процедуры заносится 
в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» 
и федеральную государственную информационную систему «Единый реестр проверок».

3.1.3.23. Способом фиксации результата вьшолнения административной процедуры 
является оформление акта проверки.

3.1.4. Оформление результатов плановой проверки

3.1.4.1. Юридическим фактом, являюпщмся основанием для начала 
административной нроцедзры, является окончание срока проверки, указанного 
в приказе о проведении проверки.

3.1.4.2. Акт проверки оформляется должностными лицами Комитета, 
уполномоченными на проведение проверки, непосредственно после завершения проверки.

3.1.4.3. В случае если проведение плановой выездной проверки оказалось 
невозможным в связи с отсутствием организации, ее уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица организации либо в связи с фактическим 
неосуществлением организацией деятельности, либо в связи с иными действиями 
организации, ее уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 
лица организации, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо 
Комитета составляет акт о невозможности проведения проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения. В этом слзшае Комитет в течение 3 месяцев со дня акта 
о невозможности проведения проверки вправе принять решение о проведении 
в отношении таких организаций плановой выездной проверки с включением в ежегодный 
план плановых проверок и без предварительного уведомления организации.
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3.1.4.4. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных 
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, 
работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность 
за нарушение обязательных требований или требований, установленных правовьми 
актами и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.1.4.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В слз^ае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осзчцествление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) 
акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, поднисанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В слз^ае, если для составления акта проверки необходимо полз^ить заключения 
по результатам проведенных исследований, испытаний, специальньк расследований, 
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превьппающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о врзшении и (или) в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица 
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного 
контроля (надзора)), способом, обеспечивающим подтверждение ползшения указанного 
докзпиента. При этом з^едомление о врзшении и (или) иное подтверждение ползшения 
Зчсазанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
органа государственного контроля (надзора).

3.1.4.6. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющзчо 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.1.4.7. Лица, в отношении которых проводилась проверка, в слз^ае несогласия 
с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вьщанным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения 
акта проверки вправе представить в Комитет в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и(или) вьщанного предписания об устранении выявленных 
нарзчпений в целом или его отдельных положений. При этом проверяемое лицо вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Комитет.
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Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 
электронных докз^иентов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью проверяемого лица.

3.1.4.8 . В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных 
требований юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю уполномоченное 
должностное лицо Комитета выдает предписание об устранении выявленных нарушений 
с указанием сроков их устранения и контролирует их исполнение в установленные сроки.

Предписание об устранении нарзчнений вьщается но форме, приведенной 
в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.

3.1.4.19. В случае выявления в результате плановой проверки нарзонений 
обязательных требований, уполномоченное должностное лицо Комитета осуществляет 
реализацию следующих полномочий, направленных на обеспечение соблюдения 
законодательства (возмещение вреда, причиненного вследствие выявленных нарушений):

фиксирует все факты выявленных нарушений в акте проверки, в том числе 
с указанием обстоятельств выявления нарушений;

при выявлении признаков административных правонарушений, рассмотрение 
которых отнесено к компетенции должностных лиц Комитета, принимает меры 
по возбуждению дел об административньк правонарушениях, их рассмотрению, 
привлечению виновньк лиц к административной ответственности;

при выявлении нарушений требований законодательства при осуществлении 
хозяйственной или иной деятельности, являющейся объектом проведения мероприятия 
но контролю, не относящихся к компетенции Комитета, направляет в соответствующие 
уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации 
или Санкт-Петербурга информацию (сведения) о таких нарушениях.

Порядок возбуждения дела об административном правонарушении 
и осуществления производства по делу об административном правонарушении определен 
Кодексом Российской Федерации об административньк правонарушениях.

3.1.4.10. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной 
процедуры является окончание срока проведения проверки.

3.1.4.11. Результатом административной процедуры является оформление акта 
проверки или акта о невозможности проведения проверки, в случае вьивления нар)чпения 
обязательньк требований -  предписания об устранении выявленньк нарушений. 
Вручение документов (акта проверки, предписания) руководителю, иному должностному 
лицу или уполномочеиному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки (наиравление акта проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о врзшении). Информация о результате 
вьшолнения административной процедуры заносится в государственную 
автоматизированную информационную систему «Управление» и федеральную 
государственную информационную систему «Единый реестр проверок».

3.1.4.12. В случае выявления нарушений информация (копия акта проверки, 
в котором отражены нарзчпения оператором технического осмотра предельньк размеров 
платы за проведение технического осмотра транспортньк средств и размеров платы 
за вьщачу дубликата диагностической карты) в течение 3 рабочих дней с даты окончания 
проверки направляется в адрес профессионального объединения страховщиков в сфере 
технического осмотра заказнъш почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении.

3.1.4.13. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является подписание акта проверки, предписания (при наличии нарушений обязательньк 
требований) или акта о невозможности проведения проверки должностными лицами 
Комитета, осуществляющими региональный государственный контроль, проводящими
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проверку

3.2. Внеплановая проверка
3.2.1. Организация внеплановой проверки

3.2.1.1 Юридическим фактом для начала административной процедуры является 
наступление одного из следующих оснований:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее вьщанного предписания об устранении выявленного нарзчпения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

2 ) мотивированное представление должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий но контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайньк 
ситуаций природного и техногенного характера;

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании требования прокзфора 
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.2.1.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обративщееся 
в орган государственного контроля (надзора), а также обращения и заявления, 
не содержащие сведений о фактах, указанных в подпзшкте 2 пункта 3.2.1.1 настоящего 
Административного регламента, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки. В cnj^iae, если изложенная в обращении или заявлении 
информация может в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.2.1.1 настоящего 
Административного регламента являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностным лицом, ответственным за организацию внеплановой проверки, 
при наличии у него обоснованньк сомнений в авторстве обращения или заявления 
обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения 
и заявления, направленные заявителем в форме электронньк документов, могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они бьши 
направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе 
идентификации и аутентификации.

3.2.1.3. При наличии оснований, указанных в пункте 3.2.1.1 настоящего 
Административного регламента, должностным лицом, ответственным за организацию 
внеплановой проверки, готовится приказ о проведении внеплановой проверки, который 
подписывается р)чсоводителем Комитета. Форма приказа о проведении проверки 
представлена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

Максимальный срок осуществления административной процедуры -  5 дней



3611008/978(1)

18

до даты начала проведения внеплановой проверки.
3.2.1.4. Подписанный приказ региетрируется в день его подписания 

в установленном порядке.
3.2.1.5. При принятии решения о проведении внеплановой выездной проверки 

в день издания приказа должноетное лицо Комитета, уполномоченное на проведение 
проверки, готовит заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
в органы прокуратуры, которое подписывается руководителем или заместителем 
руководителя Комитета.

3.2.1 .6 . Заявление о соглаеовании внеплановой выездной проверки с документами, 
содержащими сведения, поелужившие оенованием проведения внеплановой выездной 
проверки, и приказ о проведении внеплановой выездной проверки направляется 
в прокуратуру Санкт-Петербурга в течение одного рабочего дня с даты подпиеания.

3.2.1.7. О проведении внеплановой проверки, за иеключением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 3.2.1.1 
наетоящего регламента, должностное лицо Комитета, уполномоченное на проведение 
проверки, уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя 
о проведении проверки не менее чем за 24 часа до начала ее проведения посредетвом 
направления уведомления о начале проведения внеплановой проверки заказным почтовым 
отправлением е уведомлением о вручении или иным доступным способом, в том числе 
посредетвом электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно 
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее бьш представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в Комитет.

3.2.1.8. При получении решения прокуратуры Санкт-Петербурга об отказе 
в согласовании проведения внеплановой проверки осуществляется подготовка приказа 
Комитета об отмене приказа о проведении проверки.

3.2.1.9. Должностным лицом, ответственным за организацию внеплановой проверки, 
является должностное лицо Комитета, уполномоченное на проведение проверки 
и указанное в приказе о проведении соответствующей проверки.

3.2.1.10. Приостановления осуществления государственного контроля 
законодательством не предусмотрено.

3.2.1.11. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной 
процедуры является наличие оснований для проведения внеплановой проверки, 
предусмотренных пункте 3.2.1.1 наетоящего Административного регламента.

3.2.1.12. Результатом вьшолнения административной процедуры по организации 
внеплановой проверки является издание приказа о проведении внеплановой проверки 
и направление уведомления о проведении проверки юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, в отношении которых проводится проверка.

3.2.1.13. Информация о результате выполнения административной процедуры 
заносится в государственную автоматизированную информационную систему 
«Управление» и федеральную государственную информационную систему «Единый 
реестр проверок».

3.2.1.14. Способом фиксации результата вьшолнения административной процедуры 
является подписание председателем Комитета приказа о проведении проверки.

3.2.2. Проведение внеплановой документарной проверки

3.2.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения 
внеплановой документарной проверки, являетея издание приказа Комитета
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о проведении внеплановой документарной проверки и наступление срока, указанного 
в таком приказе.

3.2.2.2. Предметом внеплановой документарной проверки являются сведения, 
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений.

3.2.2.3. Внеплановая документарная проверка проводится по месту нахождения 
Комитета по адресу: Садовая ул., д. 14/52, лит. А, Санкт-Петербург, 191023.

3.2.2.4. Должностное лицо, уполномоченное на проведение внеплановой 
документарной проверки, рассматривает документы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Комитета, 
в том числе акты предьщущих проверок, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленного в отношении этого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя государственного контроля.

3.2.2.5. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить соблюдение 
субъектом проверки предельных размеров платы за проведение технического осмотра 
транспортньк средств и размеров платы за вьщачу дубликата диагностической карты, 
должностное лицо, зтюлномоченное на проведение внеплановой документарной проверки, 
производит их оценку и готовит акт проверки.

3.2.2.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Комитета, вызывает обоснованные сомнения либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязателъньк 
требований, должностное лицо, уполномоченное на проведение внеплановой 
документарной проверки, направляет в адрес проверяемого лица мотивированный запрос 
с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
внеплановой документарной проверки документы (далее -  запрос).

3.2.2.7. При поступлении ответа на запрос от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя должностное лицо Комитета, уполномоченное на проведение 
внеплановой документарной проверки, рассматривает достаточность дополнительно 
представленньк сведений и документов.

3.2.2.8 . Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить 
указанные в запросе документы в форме электронньк документов, подписанньк 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

3.2.2.9. В случае если в ходе внеплановой док5пиентарной проверки выявлены 
ощибки и(или) противоречия в представленньк проверяемым лицом документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у Комитета документах и(или) полученным в ходе осуществления 
государственного контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю с требованием представить необходимые пояснения 
в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие 
в Комитет пояснения относительно выявленньк ошибок и(или) противоречий 
в представленньк документах, в ходе проверки вправе представлять дополнительно 
в Комитет документы, подтверждающие достоверность ранее представленньк 
док)тиентов.

Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, обязано рассмотреть 
представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения 
и документы, подтверждающие достоверность ранее представленньк документов.
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В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов 
либо при отсутствии пояснений должностные лица Комитета, проводящие проверку, 
установят признаки нарушения обязательных требований. Комитет вправе провести 
выездную проверку.

3.2.2.10. Максимальный срок осуществления административной процедуры - 
20 рабочих дней^. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановьк выездньк проверок не может превьппать пятьдесят часов 
для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

3.2.2.11. Должностным лицом, ответственным за вьшолнение административной 
процедуры, является должностное лицо Комитета, уполномоченное на проведение 
внеплановой проверки и указанное в приказе о проведении проверки.

3.2.2.12. Приостановление исполнения административной процедуры действующим 
законодательством не предусмотрено.

3.2.2.13. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры 
является наступление срока проверки, указанного в приказе о проведении проверки.

3.2.2.14. Результатом исполнения административной процедуры по проведению 
внеплановой документарной проверки является принятие решения об оформлении акта 
проверки или акта о невозможности проведения проверки, а при наличии нарушений 
обязательньк требований - предписания об устранении выявленньк нарзчпений 
законодательства.

3.2.2.15. Способом фиксации результата вьшолнения административной процедуры 
является оформление акта проверки или акта о невозможности проведения проверки.

3.2.3. Проведение внеплановой выездной проверки

3.2.3.1. Юридическим фактом, служащим основанием для начала проведения 
внеплановой выездной проверки, являются издание приказа Комитета о проведении 
внеплановой выездной проверки и наступление срока такой проверки.

3.2.3.2. Внеплановая выездная проверка проводится по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя, физического лица и(или) по месту фактического осуществления 
их деятельности.

3.2.3.3. Внеплановая выездная проверка проводится в случае, 
если при документарной проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся 
в зшедомлении о начале осзчцествления отдельньк видов предпринимательской 
деятельности и иньк имеющихся в распоряжении Комитета докз^иентах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

2 ) оценить соответствие деятельности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя обязательным требованиям без проведения соответствующего 
мероприятия по контролю.

3.2.3.4. Внеплановая выездная проверка проводится по месту нахождения 
юридического лица или индивидуального предпринимателя и(или) по месту 
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Должностное лицо Комитета, уполномоченное на проведение внеплановой выездной 
проверки, предъявляет служебное удостоверение и знакомит под роспись руководителя

 ̂ Срок проведения документарньк и выездных проверок по видам государственного контроля (надзора), 
организация и осуществление которых регулируется Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», дата начала 
которьк наступает позже 30.06.2021, не может превышать 10 рабочих дней.
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или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя с приказом о проведении внеплановой выездной проверки, 
по требованию подлежащих проверке лиц знакомит их со своими полномочиями.

3.2.3.5. Максимальный срок вьшолнения административной процедуры - 20 рабочих 
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановых выездных проверок не может превьппать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

3.2.3.6 . Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является должностное лицо Комитета, уполномоченное на проведение 
внеплановой проверки и указанное в приказе о проведении проверки.

3.2.3.7. Приостановление исполнения административной процедуры действующим 
законодательством не предусмотрено.

3.2.3.8 . Критерием принятия решения в рамках административной процедуры 
является наступление срока проверки, указанного в приказе о проведении проверки.

3.2.3.9. Результатом исполнения административной процедуры по проведению 
внеплановой выездной проверки является принятие решения об оформлении акта 
проверки или акта о невозможности проведения проверки, а при наличии нарушений 
обязательньк требований - предписания об устранении выявленньк нарушений 
законодательства.

3.2.3.10. Способом фиксации результата вьшолнения административной процедуры 
является оформление акта проверки или акта о невозможности проведения проверки.

3.2.4. Оформление результатов внеплановой проверки

3.2.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административной процедуры, является окончание срока внеплановой проверки.

3.2.4.2. Акт проверки оформляется должностньми лицами Комитета, проводящими 
проверку, непосредственно после завершения проверки.

3.2.4.3. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенньк 
исследований и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников 
индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность 
за нарушение обязательньк требований или требований, установленньк правовыми 
актами, предписания об устранении нарушений законодательства и иные связанные 
с результатами проверки документы или их копии.

3.2.4.4. Акт проверки оформляется в двзк экземплярах, один из которьк с копиями 
приложений врзшаетея проверяемому лицу под расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки. В елзшае отезтгствия проверяемого лица, а также 
в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о врз^ении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в Комитете. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме акт проверки может быть направлен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу епособом, 
обеспечивающим подтверждение ползшения указанного докзтиента, считается 
полученным проверяемым лицом.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения
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ПО результатам проведенных экспертиз, акт проверки составляется в срок, 
не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, 
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о врзшении и(или) в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осзчцествление взаимодействия 
в электронной форме в рамках регионального государственного контроля (надзора)), 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом 
уведомление о вручении и(или) иное подтверждение получения указанного документа 
приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Комитете.

3.2.4.5. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебн)чо, иную тайну, оформляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2.4.6. В случае если внеплановая выездная проверка проводилась 
по согласованию с органом прокуратуры, должностное лицо Комитета, уполномоченное 
на проведение проверки, направляет копию акта проверки в орган прокуратуры, которым 
принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней 
со дня составления акта проверки.

3.2.4.7. В случае если проверка проводилась по фактам, изложенньш в обращениях 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой 
информации, должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, готовит ответ 
на обращение и направляет его заявителю в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
проведения проверки.

3.2.4.8. В случае выявления при проведении внеплановой проверки нарушений 
обязательных требований юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину уполномоченное должностное лицо Комитета вьщает предписание 
об устранении выявленньк нарушений с указанием сроков их устранения и контролирует 
их исполнение в установленные сроки.

3.2.4.9. В случае выявления в результате внеплановой проверки нарушений 
обязательньк требований уполномоченное должностное лицо Комитета осуществляет 
следующие действия, направленные на обеспечение соблюдения законодательства:

фиксирует все факты выявленньк нарушений в акте проверки,
в том числе с указанием обстоятельств выявления нарушений и лиц, виновньк 
в совершении нарушений;

при выявлении признаков административньк правонарушений, рассмотрение 
которьк отнесено к компетенции должностньк лиц Комитета, принимает меры 
по возбуждению дел об административньк правонарушениях, их рассмотрению,
привлечению виновньк лиц к административной ответственности;

при выявлении в ходе мероприятия по контролю нарушений требований
законодательства при осуществлении хозяйственной или иной деятельности, являющейся 
объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы выявления, предотвращения 
и пресечения которьк не относятся к компетенции Комитета, направляет
в соответствующие зчюлномоченные органы государственной власти Российской 
Федерации или Санкт-Петербзфга информацию (сведения) о таких нарушениях.

Порядок возбуждения дела об административном правонарушении 
и осуществления производства по делу об административном правонарушении определен 
Кодексом Российской Федерации об административньк правонарзчпениях.

3.2.4.10. В слзшае если проведение внеплановой выездной проверки оказалось
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невозможным в связи с отс)т:ствием индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
повлекшими невозможность проведения проверки, уполномоченное должностное лицо 
Комитета составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки 
с указанием причин невозможности ее проведения.

В этом слзшае Комитет в течение трех месяцев со дня составления акта 
о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение 
о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя 
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки 
в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

3.2.4.11. Должностным лицом, ответственным за вьшолнение административной 
процедуры, является должностное лицо Комитета, уполномоченное на проведение 
соответствзтощей внеплановой проверки и )чсазанное в приказе о проведении проверки.

3.2.4.12. Приостановление ерока административной процедуры законодательством 
не предусмотрено.

3.2.4.13. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной 
процедуры является окончание срока проведения проверки.

3.2.4.14. Результатом административной процедуры является оформление акта 
проверки, предписания (в случае выявления нарушений обязательных требований) 
или акта о невозможности проведения проверки. Врзшение документов (акта проверки, 
предписания об устранении нарушений законодательства) руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку 
либо направление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего акт проверки и предписание (при условии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме 
в рамках государственного контроля способом, обеспечивающим подтверждение 
пол5шения указанного документа).

3.2.4.15. Информация о результате вьщолнения административной процедуры заносится 
в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» 
и федеральную гоеударственную информационную систему «Единый реестр проверок».

3.2.4.16. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является подписание акта проверки, предписания (в слзшае выявления нарушений 
обязательньк требований) или акта о невозможности проведения проверки должностным 
лицом Комитета, уполномоченным на проведение проверки.

3.3. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями

К мероприятиям по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями относятся:

наблюдение за соблюдением обязательньк требований юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями при размещении информации в сети «Интернет» 
и средствах массовой информации;
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наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа 
информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального 
нреднриниматедя, которая предоставляется такими лицами (в том числе посредством 
использования федеральных государственных информационных систем) в орган 
государственного контроля (надзора), в соответствии с федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия) органом государственного 
контроля (надзора) без возложения на юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

3.3.1. Организация мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

3.3.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административной процедуры, является принятие решения руководителя Комитета 
(заместителя руководителя Комитета) о проведении мероприятий но контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

Решение о проведении мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными нреднринимателями принимается путем 
утверждения задания на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - Задание).

Основанием для утверждения Задания на проведение мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
является поступление в Комитет информации (обращений), содержащей сведения 
о нарушениях (возможных нарушениях) обязательных требований законодательства 
из правоохранительных органов, государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, от физических и юридических лиц, 
должностных лиц, в том числе должностных лиц структурных подразделений Комитета.

3.3.1.2. Форма Задания приведена в приложении № 5 к настоящему 
Административному регламенту.

3.3.1.3. Задание должно содержать следующую информацию:
а) основания проведения мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
б) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности лиц, уполномоченных 

на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, с указанием номера и даты вьщачи служебного 
удостоверения;

в) фамилии, имена, отчества (при наличии) привлекаемых к проведению 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями экспертов, представителей экспертных 
организаций;

г) цель и задачи мероприятий но контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями;

д) сроки проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями;

е) район, маршрут, территория, адрес, где должны быть проведены мероприятия 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями (при наличии таких сведений);
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ж) перечень непосредственно проводимых мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

з) должность, подпись, фамилию и инициалы лица, утвердившего задание 
на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями.

3.3.1.4. Максимальный срок вьшолнения - не более пяти рабочих дней с момента 
наступления оснований для принятия решения о проведении мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

3.3.1.5. Должностными лицами, ответственными за организацию мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, являются руководители структурных подразделений Комитета 
в соответствии с их компетенцией.

3.3.1.6. Приостановление исполнения административной процедуры 
законодательством не предусмотрено.

3.3.1.7. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной 
процедуры является решение рзчсоводителя (заместителя руководителя) Комитета 
и (или) поступление информации, указанной в пункте 3.3.1.1 настоящего 
Административного регламента.

3.3.1.8. Результатом настоящей административной процедуры является Задание, 
утвержденное руководителем (заместителем руководителя) Комитета.

3.3.1.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является утверждение руководителем (заместителем руководителя) Комитета Задания.

3.3.2. Проведение мероприятия по контролю без взаимодейетвия 
с юридическими лицами, индивидуальными нредиринимателями и оформление 
их результатов

3.3.2.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является 
утверждение Задания, форма которого приведена в приложении № 5 к настоящему 
Административному регламенту.

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными 
лицами Комитета, указанными в Задании.

3.3.2.2. При проведении мероприятий по осмотрам осуществляются следующие 
действия:

наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации 
в сети «Интернет» и средетвах маесовой информации;

наблюдение за еоблюдением обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, посредством анализа информации о деятельности 
либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая 
предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования федеральных 
государственных информационных еистем) в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля в соответствии с федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или может быть пол}шена (в том чиеле в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия) органом государственного 
контроля (надзора), органом муниципального контроля без возложения на юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

3.3.2.3. При проведении мероприятий по анализу осуществляется анализ



3611008/978(1)

26

информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального 
предпринимателя, обязанность по представлению которой (в том числе посредством 
использования федеральных государственных информационных систем) возложена 
на такие лица в соответствии с федеральным законом.

3.3.2.4. В сл5/чае выявления при проведении мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
признаков нарзчпений обязательных требований со стороны юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей должностные лица Комитета, ответственные 
за проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями направляют руководителю или заместителю 
руководителя Комитета письменное мотивированное представление с информацией 
о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки 
юридичеекого лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным 
в нзшкте 3.2.1.1 настоящего Административного регламента.

3.3.2.5. Если в процессе (в результате) проведения мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридичесБсими лицами, индивидуальными предпринимателями 
установлены нарушения законодательства со стороны юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, должностные лица Комитета, ответственные за проведение 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, принимают меры к возбуждению дела 
об административном правонарушении в пределах своей компетенции.

3.3.2.6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных 
требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями либо содержащихся 
в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, 
авторство которых не подтверждено), информации из органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, средств массовой информации в случаях, если 
отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, 
требований, установленных м)шиципальными правовыми актами, причинило вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, 
и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались 
к ответственности за нарушение соответствующих требований, должностные лица 
Комитета, ответственные за проведение мероприятий по контролю без взаимодейетвия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, принимают меры 
по направлению юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в пределах 
своей компетенции. Форма предостережения приведена в приложении № 7 к настоящему 
Административному регламенту.

Максимальный срок выполнения настоящей административной процедуры 
составляет 20 рабочих дней.

3.3.2.7 Должностным лицом, ответственным за проведение мероприятия 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, является лицо, указанное в Задании.

3.3.2.8. Приостановление исполнения административной процедуры
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законодательством не предусмотрено.
3.3.2.9. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной 

процедуры является наличие признаков или фактов нарушения обязательных требований 
в области регулирования цен (тарифов).

3.3.2.10. Результаты мероприятий но контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями оформляются в виде акта но форме 
приложения № 6 к настоящему Административному регламенту.

Акт о проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами при осуществлении регионального государственного контроля составляется 
в течение пяти рабочих дней с даты завершения мероприятий по контролю.

3.3.2.11. Способом фиксации результата выполнения административного действия 
является акт о проведении мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами при осзчцествлении регионального государственного контроля.

3.4. Направление межведомственных запросов и получение ответов 
по документам (сведениям), необходимым на момент проверки организации

3.4.1 Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административной процедуры, является издание приказа Комитета о проведении 
плановой (внеплановой) документарной или выездной проверки соблюдения объектом 
контроля обязательньк требований.

3.4.2. Должностным лицом, ответственным за вьшолнение действий, входящих 
в состав административной процедуры, является ведущий, главный специалист Отдела 
регионального государственного контроля и административного производства Комитета.

3.4.3. Должностные лица, указанные в пункте 3.4.2, в течении 1 рабочего дня со дня 
начала проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя в рамках 
межведомственного электронного взаимодействия направляют запрос в Федеральную 
налоговую службу.

3.4.4. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к указанной системе - на бумажном 
носителе с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных.

3.4.5. В случае самостоятельного представления юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем документов, указанных в пункте 1.8.2 
настоящего Административного регламента, документы или содержащиеся в них 
сведения в рамках межведомственного взаимодействия не запрашиваются.

3.4.6. Максимальный срок получения ответа на межведомственный запрос -  
3 рабочих дня.

3.4.7. При поступлении ответа на запрос должностные лица, указанные в пункте
3.4.2, приобщают ответ к документам по результатам проверки.

3.4.8. Максимальный срок вьшолнения административной процедуры - 4 рабочих 
дня со дня начала проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя.

3.4.9. Основания для приостановления исполнения государственной функции 
в рамках данной административной процедуры действующим законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены.

3.4.10 Критерий принятия решения - отсутствие док)^ента, зчсазанного в пункте 
1.8.2 настоящего Административного регламента.

3.4.11. Результатом административной процедуры является получение ответов 
на запросы, направленные в ходе проверки в рамках межведомственного
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информационного взаимодействия.
3.4.12. Способ фиксации результата -  регистрация ответов на запрос, полученного 

в рамках межведомственного взаимодействия с использованием государственной 
информационной системы Санкт-Петербурга «Система межведомственного электронного 
взаимодействия Санкт-Петербурга».

3.5. Профилактика иравонарушений

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствуюш;их нарушениям обязательных требований. Комитет осуш;ествляет 
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований законодательства 
в соответствии с ежегодно утверждаемыми им программами профилактики нарушений.

3.5.1. Планирование мероприятий но профилактике правонарушений

3.5.1.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является 
наступление срока формирования программы профилактики правонарушений.

3.5.1.2. Проект программы профилактики правонарушений формируется Отделом 
регионального государственного контроля и административного производства.

3.5.1.3. В программу профилактики правонарушений включаются следующие 
мероприятия:

а) размезцение на официальном сайте Комитета в сети «Интернет» перечня 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом регионального государственного контроля, а также тексты 
данных нормативных правовых актов;

б) осзчцествление информирования юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований действующего 
законодательства путем проведения информационных семинаров, а также об изменениях, 
вносимых в действующие нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные 
требования действующего законодательства за соблюдением предельных размеров платы 
за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за вьщачу 
дубликата диагностической карты;

в) размещение на официальном сайте Комитета в сети «Интернет» результатов 
регионального государственного контроля за прошедший календарный год с указанием 
наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований действующего 
законодательства и рекомендациями в отнощении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений в будущем;

г) вынесение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
предостережения о недопустимости нарушения обязательньк требований действующего 
законодательства;

д) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления 
в соответствующей сфере деятельности государственного контроля и размещение 
на официальньк сайтах в сети Интернет соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательньк 
требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недонзчцения 
таких нарушений.

3.5.1.4. Максимальный срок подготовки проекта программы профилактики 
правонарушений -  до 20 декабря года, предшествующего году проведения мероприятий
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по профилактике правонарушений.
3.5.1.5. Программа профилактики правонарушений утверждается председателем 

Комитета сроком на один календарный год.
3.5.1.6. Должностным лицом, ответственным за планирование мероприятий 

по профилактике правонарушений, является начальник Отдела регионального 
государственного контроля и административного производства Комитета.

3.5.1.7. Приостановления осуществления государственного контроля 
законодательством не предусмотрено.

3.5.1.8. Критерием принятия решения об утверждении программы профилактики 
правонарушений является наличие в программе профилактики правонарушений 
мероприятий, предусмотренных пунктом 3.5.1.3 настоящего Административного 
регламента.

3.5.1.9. Результатом административной процедуры является утверждение 
программы профилактики правонарушений руководителем Комитета.

3.5.1.10. Способом фиксации результата вьшолнения административной процедуры 
является размещение утвержденной программы профилактики правонарушений 
на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в разделе Комитета в сети 
«Интернет» по адресу: gov.spb.ru и информационном портале Комитета www.tarifspb.ru.

3.5.2. Реализации программы профилактики правонарушений

3.5.2.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является 
наступление очередного календарного года.

3.5.2.2. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений 
осуществляется в соответствии с утвержденной программой профилактики 
правонарушений и в сроки, указанные в ней.

С целью реализации программы профилактики правонарушений осуществляются 
следующие действия:

разработка перечня нормативных правовьк актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля;

размещение на официальном сайте Комитета в сети «Интернет» перечня 
нормативньк правовьк актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которьк является предметом государственного контроля;

подготовка и размещение на официальном сайте Комитета в сети «Интернет» 
результатов контрольно-надзорньк мероприятий за прошедший календарный год 
с зтсазанием наиболее часто встречающихся правонарушений обязательньк требований 
и рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений 
в будущем;

подготовка и размещение на официальном сайте Комитета в сети «Интернет» 
разъяснения действующего законодательства;

внесение информации о проводимьк проверках и их результатах в ФГИС «Единый 
реестр проверок»;

проведение семинаров и конференций с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, а также разъяснительной работы в средствах 
массовой информации по вопросам соблюдения обязательньк требований 
законодательства;

информирование юридических лиц и индивидуальньк предпринимателей 
об изменениях, вносимьк в действзчопще нормативные правовые акты, устанавливающие 
обязательные требования, сроках и порядке вступления их в действие;

внесение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
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предостережений о недопустимости нарзтпения обязательных требований.
3.5.2.3. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в случае 
получения сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований в постзшивших обращениях и заявлениях (за исключением 
обращений и заявлений, авторство которьк не подтверждено), информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации в случаях, если отсзтствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 
обязательньк требований, требований, установленньк правовыми актами, причинило 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окрзжающей среде, 
безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайньк ситуаций 
природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу зчсазанньк 
последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее 
не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований.

3.5.2.4 Предостережение о недопустимости нарушения обязательньк требований 
действ5ЧОщего законодательства оформляется в соответствии с Правилами составления 
и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательньк требований, 
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 166. Форма предостережения приведена в приложении № 7 к настоящему 
Административному регламенту.

Максимальный срок вьшолнения административной процедуры -  календарный год 
или срок, указанный в программе профилактики правонарушений,

3.5.2.5. Должностными лицами, ответственными за проведение мероприятий, 
направленньк на профилактику правонарушений, являются сотрудники структурньк 
подразделений Комитета.

3.5.2.6. Приостановления исполнения административной процедуры 
законодательством не предусмотрено.

3.5.2.7. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной 
процедуры является наличие мероприятий, включенных в программу профилактики 
правонарушений, и наступление срока, указанного в этой программе.

3.5.2.8. Результатом административной процедуры являются вьшолненные 
мероприятия программы профилактики правонарушений.

3.5.2.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является отчет о результатах исполнения программы профилактики правонарушений, 
утвержденный руководителем или заместителем руководителя Комитета и размещенный 
на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в разделе Комитета в сети 
Интернет по адресу; gov.spb.ru и информационном портале Комитета www.tarifspb.ru 
не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

IV. Порядок и формы контроля 
за осуществлением государственного контроля

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственным должностным 
лицом Комитета последовательности действий, определенньк административными 
процедурами по осуществлению государственного контроля, осуществляется 
начальником Отдела регионального государственного контроля (надзора) 
и административного производства Комитета путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению
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государственного контроля (надзора).
4.2. В рамках осзтцествяения государственного контроля (надзора) осуществляются 

плановые и внеплановые проверки полноты и качества осуществления государственного 
контроля.

Начальник Отдела регионального государственного контроля (надзора) 
и административного производства Комитета 1 раз в год проводит выборочную плановую 
проверку полноты и качества осзчцествления государственного контроля (надзора). 
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалоб органов (организаций), 
юридических и физических лиц в рамках досудебного обжалования.

При выявлении в ходе текущего контроля нарушений настоящего 
Административного регламента и иных нормативньк правовьк актов, устанавливающих 
требования к осзчцествлению государственного контроля (надзора), начальник Отдела 
регионального государственного контроля (надзора) и административного производства 
Комитета принимает меры по устранению таких нарушений и направляет председателю 
Комитета предложения о применении или неприменении мер дисциплинарной 
ответственности к лицам, допустившим соответствзлощие нарушения.

4.3. Руководитель подразделения Комитета и должностные лица Комитета, 
непосредственно осущеетвляющие государственный контроль (надзор), несут 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка реализации 
административньк процедур в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора). Персональная ответственность руководителя подразделения и должностньк 
лиц Комитета закрепляется в должностньк регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

4.4. Контроль за осуществлением государетвенного контроля (надзора), в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством 
ознакомления с положениями настоящего Административного регламента, путем 
направления обращений в Комитет, обжалования действий (бездействия) и рещений, 
осуществляемьк (принятьк) в ходе исполнения настоящего Административного 
регламента.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Комитета, осуществляющего государственный контроль (надзор), 

а также должностных лиц Комитета, осуществляющих государственный контроль

5.1. Органы (организации), юридические (физические) лица, в отношении которьк 
осуществляется государственный контроль (надзор) (далее - заявители), имеют право 
подать жалобу на действие (бездействие) и (или) решение Комитета и(или) его 
должностньк лиц при осуществлении государственного контроля (надзора). Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования не исключает возможности обжалования действий 
(бездействия) и решений, принятьк (осуществляемьк) в ходе осуществления 
государственного контроля (надзора), в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования не является для заявителя обязательным.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
непредставление информации заявителям;
нарушение установленньк настоящим Административным регламентом сроков 

осуществления административньк процедур (административньк действий) при 
осзчцествлении государственного контроля (надзора);

незаконные (необоснованные) действия (бездействие) должностньк лиц.
5.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы и случаи, при которьк 

ответ на жалобу не дается:
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5.3.1. В случае если в письменной (электронной) жалобе не указаны фамилия 
гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной жалобе содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или соверщившем, жалоба 
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.3.2. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней 
со дня регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

5.3.3. В случае, если в письменной (электронной) жалобе содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления 
правом.

5.3.4. В случае если текст письменной (электронной) жалобы не поддается 
прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней 
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.3.5. В случае если текст письменной (электронной) жалобы в Комитет
не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на жалобу 
не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
заявителю, направившему жалобу.

5.3.6. В случае если в письменной (электронной) жалобе содержится вопрос, 
на который заявителю неоднократно давались письменные (электронные) ответы
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе
не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Комитета, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивпшй 
жалобу.

5.3.7. В случае поступления в Комитет или должностному лицу письменной 
(электронной) жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен 
в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 59-ФЗ) на официальном сайте Комитета в сети 
«Интернет», заявителю, направившему жалобу, в течение семи дней 
со дня регистрации жалобы сообщается электронный адрес официального сайта в сети 
«Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленпый в жалобе, при этом 
жалоба, содержащая обжалование судебного решения, не возвращается.

5.3.8. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается 
о невозможности дать ответ по с)чцеству поставленного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения зчсазанных сведений.
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5.3.9. В слз^ае если причины, по которым ответ по сзтцеству поставленных 
в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем бьши устранены, заявитель вправе 
вновь направить жалобу в Комитет или соответствующему должностному лицу.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является обращение заявителя в устной или письменной форме, а также в форме 
электронных сообщений. Письменные обращения могут быть направлены по почте 
или переданы в Комитет.

Заявитель в письменной (электронной) жалобе в обязательном порядке указывает 
либо наименование Комитета, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица Комитета, либо должность соответствующего лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) либо наименование юридического 
лица, почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. Заявитель вправе приложить 
к жалобе необходимые документы и материалы в электронной форме.

5.5. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы. Комитет и его должностные лица обязаны 
предоставлять заявителю возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если не имеется установленных 
федеральным законодательством ограничений на информацию, содержащуюся в этих 
документах, материалах. При этом документы, ранее поданные заявителями в Комитет, 
вьщаются по их просьбе в виде вьшисок или копий.

5.5.1. Заявители имеют право полз^зать письменный ответ (ответ 
в электронном виде) по существу поставленных в жалобе вопросов, за исключением 
случаев, зчсазанных в статье 11 Федерального закона № 59-ФЗ, а в слзщае, 
предусмотренном частью 5.1 статьи 11 Федерального закона № 59-ФЗ, на основании 
обращения с просьбой о его предоставлении - уведомление о переадресации письменной 
(электронной) жалобы в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов.

5.6. Заявитель имеет право направить жалобу на рещения и (или) действие 
(бездействие) должностных лиц, в том числе жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) руководителя Комитета при осуществлении государственного контроля 
(надзора), в вышестоящие органы государственной власти, вьппестоящим должностным 
лицам.

Наименование вьплестоящих органов государственной власти и должностньк лиц, 
которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке; 

Губернатор Санкт-Петербурга,
Правительство Санкт-Петербурга,
вице-губернатор Санкт-Петербурга, координирующий и контролирующий 

деятельность Комитета.
Жалобы направляются через Управление по работе с обращениями граждан 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга по адресу:
Смольный, Санкт-Петербург, 191060.
График предоставления справочной информации:
понедельник-четверг 9.00-18.00,
пятница 9.00-17.00;
вькодные дни: суббота, воскресенье.
Телефоны для справок:
576-70-51 - информирование о правилах рассмотрения обращений (жалоб);
576-78-06 - информирование о стадии рассмотрения обращения (жалобы);
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576-60-94 - приемная граждан Правительства Санкт-Петербурга.
Адреса электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru.
Адрес для направления письменных обращений: Садовая ул., 14/52, литера А, 

каб. 31, Санкт-Петербург, 191023 или для направления обращений по электронной почте: 
rek@gov.spb.ru.

Информацию о записи на личный прием можно получить по телефону 576-21-50.
5.7. При обращении в письменной (электронной) форме срок рассмотрения жалобы 

не должен превышать 30 дней со дня регистрации жалобы.
В исключительных слз^аях срок рассмотрения обращения может быть продлен, 

но не более чем на 20 рабочих дней, при этом необходимо уведомить заявителя 
о продлении срока рассмотрения жалобы.

5.8. Результатами досудебного (внесудебного) обжалования являются:
признание жалобы обоснованной и направление лицам, участвзчощим

в осуществлении государственного контроля (надзора), требования об устранении 
выявленных нарушений и о привлечении к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации должностного лица, ответственного 
за действия (бездействие);

признание жалобы необоснованной с направлением заявителю письменного 
мотивированного отказа в удовлетворении жалобы.

По результатам раесмотрения жалобы руководителем Комитета либо вьппестоящего 
органа государственной власти принимается решение об удовлетворении или об отказе 
в удовлетворении требований, изложенных в жалобе, о чем заявитель информируется 
в письменной (электронной) форме (дается ответ но существу поставленньк в обращении 
вопроеов).

Прием и раесмотрение жалоб производятея в порядке, установленном Федеральным 
законом № 59-ФЗ.

О результатах рассмотрения жалобы заявитель информируется в письменной 
(электронной) форме по адресу электронной почты, указанной в жалобе, поступившей 
в Комитет в форме электронного документа, и в письменной форме но почтовому адресу, 
указанному в жалобе, поступившей в Комитет в письменной форме. Кроме того, 
на поетупившую в Комитет жалобу, которая затрагивает интересы неопределенного круга 
лиц, в частности, на жалобу, в которой обжалуется судебное решение, вынесенное 
в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка 
обжалования судебного решения, может быть размещен с еоблюдением требований 
неразглашения еведений, еоетавляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, на официальном сайте Комитета в сети «Интернет».

mailto:adm@gov.spb.ru
mailto:ukog@gov.spb.ru
mailto:rek@gov.spb.ru
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(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН

(фамилия, инициалы и подпись руководигеля) 
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‘ Если 1шанируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, дополнительно 
указывается наименование этих объектов.

 ̂Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, дополнительно 
указывается место нахождения этих объектов.

’ Указьшается ссылка на положешм федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
Указывается календарный месяц начала проведения проверки.

* 3anojnMeTCB, если проверка в отношении субъектов малого предпринимательства проводится в 2016 -  2020 годах. Указывается информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о 
приостановлении и (или) об аш1улировании лицензии (дата их вынееесшя (пршмтия), номер, орган, вынесший постановление или принявший решение, часть и статья федерального закона, являющаяся основанием привлечишя к 
ответственности), дата их вступления в законную силу, дата окончаши проведения Гфоверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение.

® Заиолгается, если проверка проводится по виду государственного контроля (надзора), осуществляемого с применением риск-ориентированното подхода.



приложение № 2 
к Административному регламенту 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
по осуществлению регионального 

государственного контроля за соблюдением 
предельных размеров платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств 
и размеров платы за выдачу дубликата 

диагностической карты

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРИКАЗ

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о проведении__________________________________________________________проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
Юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от “ ” г. №

1. Провести проверку в отношении

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического 
осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных

объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следуюпсих ли ц :________________________________________________________ __

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) 
номер(а) функции(й) в федеральной государетвенной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:



При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки;
-  ссьшка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
-реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении

плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных 
вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:
-  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек;
-реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя 

о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 
иных юридически значимьк действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования);

-  реквизиты постзшивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальньк 
предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

-  реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной провервси поступивших в органы 
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальньк предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного самозшравления, из средств массовой 
информации;

-реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации;

-  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов и реквизиты нрилагаемьк к требованию материалов и обращений;

-  сведения о выявленньк в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения 
обязательньк требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложньк мер должна быть проведена 
незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением нроверяемьк требований, если 
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его 
совершения:

-реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии 
документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, 
обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:___________________________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленньк 

муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале ос}чцествления отдельньк 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;



соответствие сведении, содержащихся в заявлении и документах юридичеекого лица или 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельньк видов деятельности или разрешения 
(соглаеования) на осуществление иньк юридически значимьк действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
цредпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), вьщачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 
данньм об указанньк юридических лицах и индивидуальньк предпринимателях, содержащимся 
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальньк предпринимателей и других федеральньк информационньк ресурсах;

вьшолнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
Зшикальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докз^ментам, имеющим 
оеобое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвьлайньк ситуаций природного и техногенного 
характера;

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки:

К проведению проверки приступить с “___ ” _______________ 20___ года.

Проверку окончить не позднее “___ ” _______________ 20___ года.

9. Правовые основания проведения проверки:_________________________

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которьпн осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке________________________________________________

11. В процеесе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия 
по контролю и сроков его проведения):
1)  
2)
3)

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при 
их наличии):

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)



13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)



приложение № 3 
к Административному регламенту 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
по осуществлению регионального 

государственного контроля за соблюдением 
предельных размеров платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств 
и размеров тшаты за выдачу дубликата 

диагностической карты

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального нреднринимателя
№ ______________

По адресу/адресам:______________________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании:_______________________________________________ ______________ ____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

20 г. с  час . мин. д о  час. мин. Продолжительность____
99 ________ 20___ г. с ____ч ас .____мин. д о ____ час.____ мин. Продолжительность _

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:___________________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:



(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку:_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
но аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки 
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательньк требований или требований, установленньк 
м5шиципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативньк) правовьк актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осзтцествления 
отдельньк видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативньк) правовьк актов):________________________________________________

выявлены факты невьшолнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданньк предписаний):

нарушении не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимьк органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись нроверяюшего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимьк 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту докз^иенты:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)



Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

20

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)



Приложение № 4 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

по осуществ^тению регионального 
гоеударственного контроля за соблюдением 

предельных размеров платы за проведение 
технического осмотра транспортных средств 

и размеров платы за выдачу дубликата 
диагностической карты

■J.
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Садовая ул., д. 14/52, лит.А, Санкт-Петербург, 191023, тел. (812) 576-2150, факс (812) 576-2160 

E-mail: rek@gov.spb.ru http://www.gov.spb.ru

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкт-Петербург
(дата составления) № ______ 1_

М н о ю ,______________________________________________________________________
(указываются ФИО должностного лица, вынесшего предписание)

(указываются основания для вынесения предписания об устранения нарушений законодательства Российской 

Федерации в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерахщи и Комитета)

при рассмотрении акта п роверки ____________________________________ _____ _____

(указывается вид проверки; наименование организации, ИП; ИНН; КПН, в отношении которого проведена проверка)

выявлены нарушения требований

(указываются нормативно-правовые акты, являющиеся обоснованием направления и факты, 

являющиеся причиной направления предписания)

На основании вьппеизложенного, Комитет ПРЕДПИСЬШАЕТ (у называется наименование

организации, ИПв дательном падеже)!

В ___________________ ____________ срок с даты получения настоящего предписания

(указываются предписьшаемые действия)

(наименование должности лица, подписавщего доку.мент) (подпись) (расшифровка подписи)

mailto:rek@gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru


Приложение № 5 
к Административному регламенту 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
по осуществлению регионального 

государственного контроля за еоблюдением 
предельньк размеров платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств 
и размеров платы за выдачу дубликата 

диагностической карты

Задание № ___
на проведение мероприятий но контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами при осуществлении регионального государственного контроля 
за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата 
диагностической карты

Санкт-Петербург 20 года

Я,
(ФИО, должность лица, поручившего провести должностным лицам Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

мероприятия без взаимодействия с юридическими лицами при осуществлении 
регионального государственного контроля

в соответствии со статьей 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПОРУЧАЮ:

Должностным лицам Комитета по тарифам Санкт-Петербзфга:

(должность, ФИО)

провести мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами: 
региональный государственный контроль за соблюдением предельных размеров платы 
за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за вьщачу 
дубликата диагностической карты

№
п/п

Наименование 
юридического лица ИНН Адрес Сфера

деятельности

1

Обязательные требования, подлежащие проверке:

Срок проведения мероприятий по контролю 
Дата начала мероприятий по контролю: 
Дата окончания мероприятий по контролю:

рабочих дней.

\
(должность) (подпись) (ФИО)



Приложение X» 6 
к Административному регламенту 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
по осуществлению регионального 

государственного контроля за еоблюдением 
предельньк размеров платы за проведение 

технического осмотра транспортньк средств 
и размеров платы за выдачу дубликата 

диагноетической карты

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Садовая ул., д.14/52, лит.А, Санкт-Петербург, 191023, тел. (812) 576-2150, факс (812) 576-2160 
E-mail; rek@gov.spb.ru http://www.gov.spb.ru

20 годаг. Санкт-Петербург ___
АКТ

о результатах проведения мероприятия по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами при осуществлении региопальиого государственного 

контроля за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического 
осмотра транспортных средств и размеров платы за вьщачу дубликата

диагностической карты

г. Санкт-Петербург  .__.20__

Должностными лицами Комитета по тарифам Санкт-Петербурга:

(должность, ФИО)
в соответствии со статьей 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» на основании задания
от  _______№______  проведены мероприятия по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами при осуществлении регионального государственного контроля 
за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра 
транспортных средств и размеров платы за вьщачу дубликата диагностической карты 
в отношении:

№
п/н

Наименование юридического 
лица ОГРН, ИНН Адрес Сфера

деятельности

1

С р о к  проведения мероприятий по к о н  тролю : 
Дата начала мероприятий по контролю:

рабочих дней.

Лата окончания мероприятий по контролю:

В холе мероприятий но контролю установлено слеллтощее:

Должность Подпись ФИО

mailto:rek@gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru


Приложение № 7 
к Административному регламенту 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
по осуществлению регионального 

государетвенного контроля за соблюдением 
предельных размеров платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств 
и размеров платы выдачу дубликата 

диагностической карты

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Садовая ул., д.14/52, лит.А, Санкт-Петербург, 191023, тел. (812) 576-2150, факс (812) 576-2160 
E-mail; rek@gov.spb.ru http://www.gov.spb.ru

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ №
о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства 

г. « »

В результате________________________________________   в период
(мероприятия по обнаружению фактов) 

ч МИН. " " Г. по ч МИН. " " Г. выявлено

(описание действия (бездействия) лица приводящих или могущих привести к нарушению обязательных требований)

ЧТО может повлечь______________________________________________________________________ ,
(наступившие и возможные негативные последствия)

а также_________________________________________________________________________________
(существо угрозы нар)щения обязательных норм)

И нарушения _____________________________________________________________ .
(указать положения нормативно-правовых)

На основании изложенного, руководствуясь ч. 5 ст. 8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О запдите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», предлагаем__________________________________________________________________ ;

(наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

1) Принять следующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований 
законодательства: _____________________________ _______________, ___________________ в срок
Д О _ _ ____________ ;

2) направить уведомление об исполнении настоящего предостережения в орган
государственного контроля (надзора) в срок д о  (не менее 60 дней со дня направления
предостережения) по адресу:

(контактные данные органа гоеударственного контроля (надзора), включая почтовый адрес и адрес электронной почты)

mailto:rek@gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru


ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, должностного лица, занимаемая должноеть,

место работы)
О недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), что

(разъясняется возможная уголовная, административная ответственность 

за продолжение неправомерных действий, нарушение обязательньк требований)

Возражения по вопросам предостережения могут быть представлены в орган 
государственного контроля (надзора) по адресу;

(почтовый адрес и адрес электронной почты)
посредством

(возможные способы подачи)

(должность, фамилия, инициалы 
начальника органа)

(подпись)

М Л.

г.


