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ПРИКАЗ

г. Липецк

|

и

и/29/ 97

Начальник управления

В.В. Беребеня

в области
государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий
государственного регулирования цен (тарифов), утвержденным постановлением
администрации Липецкой области от 23.09.2021 № 382
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям в сферах естественных монополий и в области
государственного регулирования цен (тарифов) на 2022 год (приложение).
2. Отделу контроля, финансов и административной работы обеспечить
размещение настоящего приказа на официальном сайте управления энергетики и
тарифов Липецкой области.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела
контроля, финансов и административной работы И.А. Сенину.

В

соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», Правилами разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, утвержденными постановление Правительства
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990, Положением о региональном

рисков причинения вреда (ущерба)
в сферах
охраняемым законом ценностям
в области
естественных монополий
государственного регулирования цен (тарифов)
на 2022 год

Об утверждении Программы профилактики
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ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ

24/57

в

Задачи программы

Разработчик
программы
Цели программы

Правовые
основания
разработки
программы

Наименование
программы

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
законом ценностям в сферах естественных монополий
охраняемым
и в области государственного регулирования цен (тарифов) на
2022 год (далее - Программа).
Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской
Федерации»,
Правительства
постановление
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям»
Управление энергетики и тарифов Липецкой области (далее Управление).
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных
требований всеми контролируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям;
- создание условий для доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, повышение информированности о способах
их соблюдения.
- выявление причин, факторов и условий, способных привести к
вреда
нарушениям обязательных требований и (или) причинению
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и определение способов
устранения или снижения рисков их возникновения;
- формирование единого понимания обязательных требований у
подконтрольных субъектов;
- повышение прозрачности и открытости деятельности Управления
при осуществлении регионального государственного контроля

и

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
в области
ценностям в сферах естественных монополий
государственного регулирования цен (тарифов) на 2022 год

«Программы профилактики рисков причинения
ценностям
вреда (ущерба) охраняемым законом
области
в сферах естественных монополий и
(тарифов)
государственного регулирования цен 2022
на
год»

№

Приложение

к приказу управления энергетики и
тарифов Липецкой области
_ 7
> декабря 2021 года
от«/В

подконтрольных

субъектов.

области
Липецкой
Программы
Бюджет
(реализация
в
осуществляется рамках текущего финансирования деятельности
Управления).
снижение уровня материального ущерба, причиненного
и государству в сферах естественных
гражданам, организациям
монополий и в области государственного регулирования цен
(тарифов);
- повышение прозрачности деятельности контрольно-надзорного
органа;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных
субъектов;
обеспечение единообразия понимания предмета контроля
субъектами.
подконтрольными
Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной среды.
Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы.
Раздел 4. Отчетные показатели.

2022 год

Объектом регионального государственного контроля (надзора) в сферах
естественных монополий и в области государственного регулирования цен
(тарифов) (далее - региональный государственный контроль (надзор)) является
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в процессе
осуществления ими регулируемых видов деятельности в части соблюдения
Российской
обязательных
требований,
законодательством
установленных
Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сферах естественных монополий и в области
государственного регулирования цен (тарифов).
Предметом регионального государственного контроля (надзора) является:
1) соблюдение субъектами естественных монополий обязательных требований,
установленных Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О
законами и иными
федеральными
естественных
монополиях», другими
Российской
в
сфере регулирования
Федерации
нормативными правовыми актами

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной среды.

программы

Структура

реализации
программы
Источники
финансирования
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Сроки и этапы

(надзора) в сферах естественных монополий и в области
государственного
регулирования цен (тарифов);
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных
субъектов, в том числе путем обеспечения доступности
информации об обязательных требованиях и необходимых мерах
по их исполнению;
проведение профилактических мероприятий в отношении

—

а

в

в

к

наи

в

естественных монополий, требований к установлению и (или) применению цен
(тарифов), регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, в том числе в части определения достоверности,
экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при
государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности
фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов
использования
деятельности,
инвестиционных
учтенных
при
ресурсов,
государственном регулировании Цен (тарифов), раздельного учета доходов и
расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности
применения государственных регулируемых цен (тарифов) в сферах естественных
монополий,
также к соблюдению стандартов раскрытия информации субъектами
естественных монополий;
2) соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
в процессе осуществления деятельности в области газоснабжения обязательных
требований Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации в области газоснабжения
установлению и
применению цен (тарифов) в области газоснабжения, регулируемых на уровне
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в
части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных
показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов) в
области
обоснованности
экономической
газоснабжения,
фактического
расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности,
раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видовИ
лицами
деятельности,
юридическими
применения
правильности
цен (тарифов)
индивидуальными
государством
регулируемых
предпринимателями
области газоснабжения, целевого использования финансовых средств, полученных
в результате введения надбавок на транспортировку газа, соблюдение стандартов
раскрытия информации;
3) соблюдение субъектами электроэнергетики в процессе осуществления
требований,
регулируемых видов деятельности в электроэнергетике обязательных
соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35установленных
ФЗ «Об электроэнергетике», другими федеральными законами и иными
(или)
нормативными правовыми актами Российской Федерации, к установлению
применению цен (тарифов) и платы
уровне
электроэнергетике, регулируемых
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в
части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных
показателей, учитываемых при регулировании цен (тарифов) и платы в
электроэнергетике, экономической обоснованности фактического расходования
средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере
субъектами
к
электроэнергетики,
указанными
применения
правильности
в
(тарифов)
регулируемых государством цен
электроэнергетике, платы за
технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину, платы за реализацию сетевой организацией

—
в

а

в

в
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и

процессе
осуществления регулируемых видов деятельности в сферес
обязательных требований, установленных в соответствии
теплоснабжения
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми и актами
(или)
Российской Федерации в сфере теплоснабжения, к установлению
на уровне
применению цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, регулируемых
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в
части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных
показателей, учитываемых при регулировании цен (тарифов), экономической
обоснованности
фактического
средств при осуществлении
расходования
регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, к раздельному учету
доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере
теплоснабжения, правильности применения регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения,
использования
инвестиционных ресурсов, учтенных при
соблюдения стандартов раскрытия
(тарифов),
цен
установлении регулируемых
информации;
5) соблюдение организациями, осуществляющими горячее водоснабжение,
требований,
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязательных
в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №
установленных
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», другими федеральными законами и
правовыми актами, к
принятыми в соответствии с ними иными нормативными
в
и
сфере водоснабжения и
(или) применению тарифов
установлению
исполнительной
власти субъектов
водоотведения, регулируемых
уровне органов
Российской Федерации, в том числе в части определения достоверности,
экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при
обоснованности
экономической
фактического
тарифов,
регулировании
расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в
сфере водоснабжения и водоотведения, раздельного учета доходов и расходов при
осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и
водоотведения, правильности применения регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения, использования инвестиционных ресурсов,
учтенных при установлении тарифов, соблюдения стандартов раскрытия
информации
сфере водоснабжения
водоотведения;
6) соблюдение региональными операторами, операторами по обращению с
осуществления регулируемых
твердыми коммунальными отходами в процессе
видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами
обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом

(тарифов) и платы, также требований к соблюдению стандартов
регулируемых
сфере электроэнергетики;
раскрытия информации
4) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

цен

объема продукции (услуг),
электрической энергии (мощности), к раздельному учету
доходов и расходов на производство, передачу и сбыт электрической энергии,
использования
установлении
инвестиционных
при
учтенных
ресурсов,

мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объектов по производству

4

—

в

и

с твердыми
установлению и (или) применению тарифов в области обращения
исполнительной
коммунальными отходами, регулируемых на уровне органов
власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения
показателей,
расходов и иных
достоверности, экономической обоснованности экономической
обоснованности
учитываемых при регулировании тарифов,
фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов
деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами,
раздельного учета расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в
области
обращения с твердыми коммунальными отходами, использования
инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении тарифов, соблюдения
правильности применения регулируемых тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, соблюдения стандартов раскрытия информации.
Управлением
Контрольно-надзорная
деятельность
осуществляется
мероприятий,
(надзорных)
при
проводимых
посредством
контрольных
с
взаимодействии
лицом, и контрольных (надзорных)
контролируемым
мероприятий, проводимых без взаимодействия с контролируемым лицом,
организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований в соответствии с законодательством,
регулирующим осуществление государственного контроля (надзора), принятияи
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению
(или) устранению последствий выявленных нарушений.
Субъектами
мероприятий
профилактических
осуществлении
при
являются:
контроля
регионального
государственного
- субъекты естественных монополий;
- субъекты электроэнергетики;
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
в области теплоснабжения;
деятельность
водоснабжение,
холодное
горячее
организации,
осуществляющие
водоснабжение
(или) водоотведение;
региональные операторы, операторы по обращению с твердыми
отходами;
коммунальными
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
области газоснабжения.
деятельность
По состоянию на 30.09.2021 количество подконтрольных юридических лиц
(их филиалов и представительств) и индивидуальных предпринимателей,
деятельность которых регулируется Управлением, составило в сферах естественных
монополий 57 хозяйствующих субъекта, в— области газоснабжения — 4
13 хозяйствующих субъектов, в
в электроэнергетике
хозяйствующих субъекта,
— 27
в сфере водоснабжения и
субъектов,
сфере теплоснабжения
хозяйствующих
—
области
48
в
обращения с твердыми
субъектов,
хозяйствующих
водоотведения
11
субъектов.
хозяйствующих
отходами
коммунальными
-

от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», другими
федеральными законами, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, к

—
на

государственного регулирования цен (тарифов) Управлением используется
ключевой
ущерб,
причиненный
показатель
«Материальный
гражданам,
в
и
результате завышения субъектом контроля
государству
организациям
государством цен (тарифов), на валовый региональный продукт
регулируемых
Липецкой области».
Показатель устанавливается в процентах и определяется как произведение
разницы между завышенным тарифом, примененным субъектом контроля, и
тарифом, утвержденным управлением энергетики и тарифов Липецкой области, к
объему реализованной субъектом контроля услуги по завышенному тарифу,
поделенный на значение валового регионального продукта Липецкой области и
умноженный на сто процентов.
Источником данных для определения значения показателя являются
статистические данные Управления, полученные в результате проведения
(акты проверок, постановления по итогам
контрольно-надзорных мероприятий
об
правонарушениях),
данные
дел
административных
рассмотрения
службы государственной статистики по
органа Федеральной
территориального
сайте: В рз://Прзаё.оК$.га/. Показатель является
Липецкой области, размещаемые
обратным (положительной
динамикой
является снижение значения показателя).
По состоянию на 30.09.2021 обращений о нарушении установленного порядка
ценообразования в сферах естественных монополий и в области государственного
регулирования цен (тарифов) не поступало.
причиненный
Целевое значение показателя
«Материальный ущерб,
в
и
субъектом
завышения
результате
государству
гражданам, организациям
валовый
(тарифов),
региональный
на
контроля регулируемых государством цен
в размере 0,000106294 %,
продукт Липецкой области» на 2021 год определено
фактический показатель по состоянию на 30.09.2021 составил 0 % или 0 % от
целевого значения, поскольку в отчетном году не было выявлено завышения
субъектом контроля регулируемых государством цен (тарифов), в результате
которого гражданам, организациям и государству был причинен материальный
ущерб.
Постановлением администрации Липецкой области от 21.08.2019 № 371
региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых
государством цен (тарифов) включен в перечень видов регионального
государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется рискориентированный подход.
Постановлением администрации Липецкой области от 08.08.2019 № 357
«О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от
19 декабря 2013 года № 605 «Об утверждении Положения о региональном

государственного контроля в сферах естественных монополий и в
регионального
области

В 2021 году в отношении подконтрольных субъектов Управлением проведено
4 плановые проверки,
в результате которых нарушений обязательных требований,
монополий и в области
установленных законодательством в сферах естественных
государственного регулирования цен (тарифов), не выявлено.
Для анализа и оценки причиненного ущерба при осуществлении

государственном контроле (надзоре) в
утверждении Положения о региональном
в области государственного регулирования цен
сферах естественных монополий
(тарифов)», вступающему в законную силу с 01.01.2022, определены критерии
отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) к
определенной
риска, а также перечень индикаторов риска нарушения
обязательных категории
требований, используемых для осуществления регионального
государственного контроля (надзора).
Наличие в течение одного года более двух вступивших в законную силу
постановлений о назначении административного наказания юридическому лицу,
за
—административного
совершение
индивидуальному
предпринимателю
правонарушения в связи с нарушением установленного порядка ценообразования,
является основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного
мероприятия).
В
рамках осуществления регионального государственного контроля
Управлением проводятся также мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований в соответствии с требованиями Федерального закона от
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановление Правительства
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».
Так, в целях предупреждения нарушений, установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в открытом доступе на официальном
сайте Управления (Бр://епегоу48.ти) размещены перечни актов, содержащие
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора), тексты соответствующих нормативных правовых актов,
которые
поддерживаются в актуальном состоянии.
В результате предпринимаемых
Управлением мер профилактического
характера нарушений наобязательных требований со стороны подконтрольных
субъектов по состоянию 30.09.2021 не выявлено.
При наличии у должностных лиц Управления сведений о готовящихся
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

и

государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством ценк
(тарифов)» определены критерии отнесения деятельности субъектов контроля
определенной категории риска при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора).
Начиная с 2020 года региональный государственный контроль (надзор) в
области регулируемых государством цен (тарифов) осуществляется Управлением с
применением риск-ориентированного подхода.
Постановлением администрации Липецкой области от 23.09.2021 № 382 «Об

и

о
объявляется
ценностям,
предостережение
лицу
контролируемому
недопустимости нарушения обязательных требований и предлагается принять меры
по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений
обязательных требований в Управление
не поступало, и, соответственно,
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований по
состоянию на 30.09.2021 хозяйствующим субъектам не выдавались.
Также должностными лицами Управления проведена профилактическая
работа с представителями регулируемых организаций на предмет информирования
о существующих требованиях законодательства в сферах естественных монополий
и в области государственного регулирования цен (тарифов) с разъяснением
положений соответствующих норм законодательства, указанием на необходимость
соблюдения обязательных требований и возможные меры ответственности в случае
их несоблюдения, в рамках рассмотрения обращений по установлению тарифов,
при личном обращении должностных лиц регулируемых организаций. В целях
осуществления профилактического мероприятия Управлением осуществлено
информирование субъектов контроля посредством размещения на своем сайте
обобщенной
правоприменительной
практики осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен
(тарифов) по итогам 2020 года.
Профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям в сферах естественных монополий и в области государственного
регулирования цен (тарифов) направлена на достижение следующих основных
целей:
- выявление причин, факторов и условий, способных привести к нарушениям
обязательных требований
и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, и определение способов устранения или снижения рисков их
возникновения;
обязательных
требований у
формирование
понимания
единого
субъектов;
подконтрольных
- повышение прозрачности и открытости деятельности Управления при
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сферах
естественных монополий и в области государственного регулирования цен
(тарифов);
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том
числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и
необходимых мерах по их исполнению;
- проведение профилактических мероприятий в отношении подконтрольных
субъектов.
На состояние подконтрольной среды может оказывать воздействие улучшение
информационного обеспечения подконтрольных субъектов в сферах естественных
монополий
в области государственного регулирования цен (тарифов) (повышение
степени информированности и правовой грамотности руководителей и работников
подконтрольных субъектов, своевременное принятие мер по соблюдению

и

и

и

в

обязательных требований) и, как следствие, предупреждение нарушений
обязательных требований.
в полном
Информация по профилактике нарушений обязательных требований
«Региональный
объеме размещается на сайте
в
Управления
разделе
государственный контроль», что позволяет юридическим лицам и индивидуальным
самостоятельно определить и добровольно подтвердить
предпринимателям
соблюдение обязательных требований.
Проведение в 2022 году наряду с контролем (надзором) в сферах
естественных монополий и в области государственного регулирования цен
(тарифов) профилактических мероприятий приведет к повышению прозрачности
системы государственного контроля (надзора), а также созданию условий для
снижения случаев нарушения обязательных требований в сферах естественных
монополий
в области государственного регулирования цен (тарифов).
Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений.
Реализация Программы осуществляется Управлением в соответствии с
Планом мероприятий по профилактики нарушений на 2022 год (приложение 1).
Формирование планов профилактических мероприятий осуществляется
ежегодно в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021
№ 990.
Основными принципами организации планирования профилактических
мероприятий являются:
- неотъемлемость от текущей контрольно-надзорной деятельности;
- профессионализм и компетентность;
- легитимность и соблюдение прав и законных интересов подконтрольных
субъектов и иных лиц;
- рациональность;
- открытость и доступность информации по профилактике;
- достоверность и достаточность информации по профилактике;
- понятность информации по профилактике;
- взаимодействие
учет мнений подконтрольных субъектов;
- межведомственное взаимодействие;
- структурная и организационная обеспеченность;
- информатизация контрольно-надзорной деятельности.
обязательно
Соблюдение
планировании
при
принципов
указанных
профилактической работы.
и
профилактических
планы
Утвержденная
Программа
ежегодные
мероприятий размещаются на официальном сайте Управления
виде электронного
документа и текстового файла, в форматах, обеспечивающих возможность
печати в соответствии с рекомендациями Стандарта.
сохранения, копирования

—
1

100

0,0001000979

Отчетные показатели на 2022 год

и

в
показателей
Недостижение
неисполнения
возможно
результате
обязательных
требований
хозяйствующими
субъектами
законодательства
Российской Федерации в сферах естественных монополий и в области
государственного регулирования цен (тарифов), а также в связи с уменьшением
количества контрольно-надзорных мероприятий, проводимых с учетом рискУправлением
на
проводимые
подхода,
ориентированного
несмотря
профилактические мероприятия.

регулируемых государством цен (тарифов),

в

Наименование показателя
Материальный ущерб, причиненный гражданам,
организациям и государству в результате завышения
субъектом контроля регулируемых государством
цен (тарифов), на валовый региональный продукт
Липецкой области, %.
Доля возмещенного субъектом контроля
материального ущерба, причиненного гражданам,
организациям и государству в результате завышения
в %.

и

рамках текущего финансирования деятельности Управления.
Раздел 4. Отчетные показатели.
Программа призвана обеспечить создание условий для снижения случаев
нарушения обязательных требований законодательства в сферах естественных
монополий
в области государственного регулирования цен (тарифов), повышения
эффективности регионального государственного контроля (надзора) в сферах
естественных монополий и в области государственного регулирования цен
(тарифов).
в целом Программы
Для оценки мероприятий по профилактике нарушений
профилактики нарушений по итогам календарного года с учетом достижения целей
Программы
профилактики нарушений используются следующие отчетные
показатели:

Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы.
Ресурсное обеспечение Программы включает кадровое и финансовое
обеспечение выполнения программных мероприятий. Плановый период для
год.
определения ресурсного обеспечения программы профилактики составляет
Кадровое обеспечение Программы определяется общими трудозатратами
должностных лиц на проведение профилактических мероприятий Программы.
Реализация Программы осуществляется за счет бюджета Липецкой области в
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субъектами.

стать:

Непосредственными результатами реализации настоящей Программы должны
- снижение уровня
материального ущерба, причиненного гражданам,
организациям и государству в сферах естественных монополий и в области
регулирования цен (тарифов);
государственного
- повышение прозрачности деятельности контрольно-надзорного органа;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;
- обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными

п
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Приложение

План мероприятий по профилактики нарушений
№
п/п
1.

Срок
исполнения

Мероприятие
Информирование контролируемых
лиц и иных заинтересованных лиц
по вопросам соблюдения
обязательных требований
посредством размещения
соответствующих сведений на
официальном сайте Управления
сети «Интернет», в средствах
массовой информации, через
личные кабинеты контролируемых
лиц в государственных
информационных системах (при
их наличии) и в иных формах (ст.
46 Федерального закона от 31
июля 2020 года № 248-ФЗ «О

Постоянно

в

Адресаты мероприятия
Юридические лица и
индивидуальные предприниматели,
осуществляющие регулируемые
виды деятельности в сферах
естественных монополий,
электроэнергетики,
теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения
водоотведения, по
обращению с твёрдыми
коммунальными отходами

и

государственном контроле
(надзоре) и муниципальном
контроле в Российской
Федерации»).
2.

Обобщение правоприменительной
практики осуществления
регионального государственного
контроля (надзора) в сферах
в
естественных монополий
области государственного
регулирования цен (тарифов) по
итогам года (ст. 47 Федерального
закона от 31 июля 2020 года №

и

на

Не позднее
01.03.2022

и

Юридические лица
индивидуальные предприниматели,
осуществляющие регулируемые
виды деятельности в сферах
естественных монополий,
электроэнергетики,
теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения
водоотведения, по
обращению с твёрдыми

и

2022 год
Результат

|

Ответственные
исполнители

Повышение
|информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
обязательных
требованиях и
предупреждение
нарушений
подконтрольными
субъектами
обязательных
требований

Гребенщиков М.А.,
заместитель
начальника отдела
контроля, финансов
и административной
работы

Повышение
|информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
обязательных
требованиях и
предупреждение
нарушений

Гребенщиков М.А..,
заместитель
начальника отдела
контроля, финансов
и административной
работы
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248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в
Российской Федерации»).

о

Выдача предостережений
недопустимости нарушения
обязательных требований (ст. 49
Федерального закона от 31 июля
2020 года № 248-ФЗ «О

По мере
необходимости

государственном контроле
(надзоре) и муниципальном
контроле в Российской
Федерации»).

подконтрольными
субъектами
обязательных
требований

Юридические лица и
индивидуальные предприниматели,
осуществляющие регулируемые
виды деятельности в сферах
естественных монополий,
электроэнергетики,
теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения
водоотведения, по
обращению с твёрдыми
коммунальными отходами

Повышение
|информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
обязательных
требованиях и
предупреждение
нарушений
подконтрольными
субъектами
обязательных
требований

Гребенщиков М.А..,
заместитель
начальника отдела
контроля, финансов
и административной
работы

Юридические лица и
индивидуальные предприниматели,
осуществляющие регулируемые
виды деятельности в сферах
естественных монополий,
электроэнергетики,
теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения
водоотведения, по
обращению с твёрдыми
коммунальными отходами

Повышение
|информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
обязательных
требованиях и
предупреждение
нарушений
подконтрольными
субъектами
обязательных
требований

Гребенщиков М.А..,
заместитель
начальника отдела
контроля, финансов
и административной
работы

и

Осуществление консультирования
по обращениям контролируемых
лиц и их представителей (дача
разъяснения по вопросам,
связанным с организацией и
осуществлением государственного
контроля (надзора) в сферах
в
естественных монополий
области государственного
регулирования цен (тарифов)
31
(ст. 50 Федерального закона
«О
июля 2020 года № 248-ФЗ

и

от

государственном контроле
(надзоре) и муниципальном
контроле в Российской
Федерации»).

коммунальными отходами

По мере
необходимости

и

14

Проведение в отношении
контролируемого лица
профилактического визита в
форме профилактической беседы
об обязательных требованиях,
предъявляемых его деятельности
либо к принадлежащим ему
объектам контроля, их
соответствии критериям риска,
о рекомендуемых
основаниях
способах снижения категории
риска, а также о видах,
об интенсивности
содержании

к

и
и(надзорных)

контрольных

в

мероприятий, проводимых
отношении объекта контроля
исходя из его отнесения к
соответствующей категории риска
31
(ст. 52 Федерального закона
июля 2020 года № 248-ФЗ «О

от

государственном контроле
(надзоре) и муниципальном
контроле в Российской
Федерации»).

Не позднее чем в
течение
года с
момента
начала
осуществления
деятельности в
сферах
естественных

1

монополий

и

в

области

государственного
регулирования цен
(тарифов)

Юридические лица,
осуществляющие регулируемые
виды деятельности в сферах
естественных монополий,
электроэнергетики,
теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, по
обращению
твёрдыми
коммунальными отходами

с

Повышение
информированности
подконтрольных
субъектов о
действующих
обязательных
требованиях и
предупреждение
нарушений
подконтрольными
субъектами
обязательных
требований

Гребенщиков М.А..,
заместитель
начальника отдела
контроля, финансов
и административной
работы

