



АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА


_25.12.2006_____                                                                                                     №___916_________
О порядке регистрации центров
технического обслуживания
контрольно-кассовой техники
на территории Владимирской
области
                                                             
В соответствии с Положением о порядке продажи, технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовых машин в Российской Федерации, утвержденным решением Государственной межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассовым машинам от 6 марта 1995 года № 2/18-95, и в целях создания эффективно действующей сети организаций, оказывающих эти услуги,   п о с т а н о в л я ю:
          1. Утвердить в качестве органа по регистрации центров технического обслуживания контрольно-кассовой техники на территории Владимирской области департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области.
           2. Утвердить Положение о порядке регистрации центров технического обслуживания контрольно-кассовой техники на территории Владимирской области согласно приложению № 1.
           3. Утвердить форму Свидетельства о регистрации организации в качестве центра технического обслуживания контрольно-кассовой техники на территории Владимирской области согласно приложению № 2. 
           4. Организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту контрольно-кассовой техники, в срок до 1 февраля 2007 года представить в департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг необходимые документы для регистрации в качестве центров технического обслуживания контрольно-кассовой техники.
           5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области В.В. Веретенникова.
            6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Губернатор области

Н.В. Виноградов
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Согласовано:
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И.о. первого заместителя Губернатора области-госсекретаря
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Председатель государственно-правового комитета
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Председатель контрольного комитета
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Разослать: 
1.	Администрациям органов местного самоуправления -21 экз.
2.	Управлению Федеральной налоговой службы по Владимирской области - 1 экз.
3.    Департаменту развития предпринимательства, торговли и сферы услуг - 2 экз.
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                                                                                                         Приложение № 1
                                                                                                  к постановлению Губернатора области
                                                                   от  25.12.2006         № 916

Положение
о порядке  регистрации центров технического  обслуживания
контрольно – кассовой техники на территории Владимирской области

Положение имеет целью создание эффективно действующей сети организаций по техническому обслуживанию и ремонту контрольно-кассовой техники, защиту интересов юридических и физических лиц, использующих контрольно-кассовую технику для денежных расчетов с населением.

1. Общие положения

1.1. Центр технического обслуживания контрольно-кассовой техники (далее -ЦТО) - юридическое лицо, оказывающее услуги по подготовке контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) к эксплуатации, ее техническому обслуживанию и ремонту.
1.2. Свидетельство - документ о регистрации организации в качестве ЦТО ККТ. Свидетельство является бессрочным.
 
2. Условия регистрации ЦТО

2.1. Регистрация организаций в качестве ЦТО осуществляется органом по регистрации ЦТО администрации области при условии представления ему:
- заявления на регистрацию в качестве ЦТО по установленной настоящим Положением форме (прилагается) с указанием наименования и организационно-правовой формы юридического лица, номера расчетного счета и соответствующего банка;
- копии Устава и, если она не заверена нотариусом, - с предъявлением оригинала; 
- копии свидетельства о государственной регистрации организации; 
- копии договора(ов) с генеральным(и) поставщиком(ами) о техническом обслуживании и ремонте ККТ;
- перечня моделей ККТ, принимаемых на техническое обслуживание и ремонт в соответствии с договорами между генеральными поставщиками и ЦТО;
- копии договора на аренду или документа, подтверждающего наличие в собственности производственных помещений;                                                                                                                                                                
- справки организации о наличии полного комплекта документации, рекомендуемой генеральным поставщиком для качественного проведения технического обслуживания и ремонта ККТ, заверенной поставщиком;
- справки организации о наличии оборудования и измерительных приборов, рекомендуемых генеральным поставщиком для технического обслуживания, программирования, диагностики и ремонта ККТ, заверенной поставщиком;
- справки организации о наличии специалистов, прошедших обучение у поставщика или в организации, получившей право на обучение от поставщика, заверенной поставщиком;
- актов органов Госпожнадзора и Роспотребнадзора о соответствии помещения для проведения технического обслуживания и ремонта ККТ установленным требованиям для данных помещений.                                                   
Для внесения изменений в перечень моделей ККТ, разрешенных для технического обслуживания и ремонта, ЦТО представляет в орган по регистрации заявление и документы, указанные в абзацах 8, 9, 10.
Требовать от организации документы, не предусмотренные настоящим Положением, не допускается.
2.2. Орган по регистрации принимает решение о регистрации организации в качестве ЦТО ККТ или об отказе в регистрации в течение 30 дней со дня получения заявления со всеми необходимыми документами. Орган по регистрации ЦТО до принятия решения о регистрации вправе провести обследование организации на    соответствие    установленным    требованиям    и    условиям.    В    случае    необходимости проведения обследования указанный срок может быть продлен на 15 дней.
Решение о регистрации или об отказе в регистрации с указанием причин отказа направляется организации, представившей документы на регистрацию в качестве ЦТО, в трехдневный срок после принятия соответствующего решения.
Основанием отказа в регистрации является:
- наличие в документах, представленных организацией на регистрацию в качестве ЦТО, недостоверной или искаженной информации;
- несоответствие организации, подавшей документы на регистрацию в качестве ЦТО, принадлежащих ей или используемых ею объектов необходимым требованиям и условиям.

Заключительные положения

3.1. Орган по регистрации снимает ЦТО с регистрации в случае нарушения Положения о порядке продажи, технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовых машин в Российской Федерации по собственной инициативе или по представлению органов налоговой службы, агентства по техническому регулированию и метрологии.
3.2. Орган по регистрации направляет информацию о регистрации  (снятии с регистрации) организации в качестве ЦТО управлению федеральной налоговой службы по Владимирской области в трехдневный срок со дня принятия решения.
3.3. Контроль за соблюдением установленных требований и условий к ЦТО ККТ осуществляют:
- орган по регистрации ЦТО;
- государственные надзорные и контрольные органы в пределах их компетенции.         


                                                                                                     Приложение
                                                                                                   к Положению о порядке регистрации
                                                                                                  центров технического обслуживания
                                                                                       контрольно-кассовой техники
                                                                                                    на территории Владимирской области

Заявление 
на получение свидетельства 
о регистрации организации в качестве центра 
технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовой техники

Заявитель ______________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма организации)
____________________________________________________________________________________
Сведения о регистрации  _________________________________________________
                              (наименование регистрирующего органа,
_______________________________________________________________________
дата внесения записи в ЕГРЮЛ, серия и № свидетельства)
ОГРН   ________________________________________________________________
ИНН/КПП  _______________________________________ОКПО ________________
Место нахождения организации  __________________________________________
_______________________________________________________________________
Почтовый адрес  ________________________________________________________
Телефон/факс __________________________________________________________
Расчетный счет № ____________________  __________________________________
                                                                                         (наименование банка)
___________________________________________________________________________________
Режим работы организации _______________________________________________

Заявитель в лице ________________________________________________________
(ф.и.о., должность руководителя)
прошу выдать свидетельство на право технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовой техники следующих моделей:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________
6. __________________________________________________________
7. __________________________________________________________
8. __________________________________________________________

Итого документов на _________________ листах _________________
                                                                  (дата)

Документы сданы                                                         Документы приняты
______________    ______________________        ____________________________
(подпись)                                             (ф.и.о.)                           (подпись, ф.и.о. принявшего)

М.П.

                                                                                            Приложение № 2
                                                                                                  к постановлению Губернатора области
                                                                   от   25.12.2006                № 916



   СВИДЕТЕЛЬСТВО  N ____
на право технического обслуживания
и ремонта контрольно-кассовой техники


     В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от____________ № ____   департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области регистрирует
______________________________________________________________________  
                                                (наименование организации)

в качестве центра технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовой техники и разрешает осуществлять техническое обслуживание и ремонт следующих ее моделей: _________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Место нахождения организации:__________________________________________
______________________________________________________________________


Сведения о регистрации:________________________________________________
                                         (наименование регистрирующего органа,
______________________________________________________________________
дата внесения записи в ЕГРЮЛ, серия и № свидетельства)
ОГРН ________________________________________________________________
ИНН/КПП ____________________________________________________________
ОКПО________________________________________________________________

Ф.И.О.руководителя____________________________________________________

Телефон/факс _________________________________________________________

Дата__________________________________________________________________
  
Подпись   

Место печати


