г.

Липецк

мій/“гда; 937};

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.7018 № 1680
«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами
государственного контроля (надзора)‚ органами муниципального контроля
мероприятий по профилактике нарушений обязателы-тых требований, требований,
установленных МУі-іИЦИПдЛЬНЫМИ правовыми актами», Стандартом комплексной
профилактики нарушений обязательных требований, утвержденным протоколом
заседания проектного комитета по основному направлению стратегического
развития Российской Федерации «Реформа контрольно—надзорной деятельности» от
12.09.2017 № 61(1 1), Стандартом комплексной щэофилактики рисков причинения
вреда охраняемым законом ценностям, утвержденным протоколом заседания
проектного комитета по основному направлению стратегического развития
Российской Федерации «Реформа контрольно—т-тадзорной деятельности» от
27.03.2018 № 2
ПРИКАЗ Ы ВАК):
1. Утвердить Программу щэофилактики нарушений обязателытых требований
законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов)
и
лицами
оредцрн 1—1и'мателями,
индивидуальньшти
юридическими

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуалы—тых предпринимателей при

Об утверждешш Программы нрофилакшки
нарушеъ-п-ій обязательных ’гребоваъші'і
законодательства в области регулируемых
государством цен (тарифов) юридическими
лицами и ннднтн—тдуалынлми предприъ-тиматслямн,
осуществляющнми регулщэуекпне виды
деятелям-тоо… на тс…тторин Липецкой области
на 2020 год и на плштовый период 2021-2022 годы

/арайёаг№ёеё__2019

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

ИСНОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 1"ОСУДАРСТВШіЦОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Начальник управления
_.

-—

А.В. Соковых

осуществляющими регулируемые виды деятельности иа территории Липецкой.
области. на 2020 год и на плановый период 2021…2022 годы (далее Программа).
2. Отделу контроля управлет-тия энергетики и тарифов Липецкой области
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте управления.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника отдела тарифов в ЖКХ М.А. Гребенщикова.

и:

ПРОГРАММА

Правовые
основания
разработки
программы

1-1аименоваиие
програ ммы

правовыми актами»._ С'гш-щарт ксиишексиой профилактики
нарушений обязатеднмых грсбоигшиііі, утверждеишлй протоколом
по осиовг-хому иащэаилеі-іию
заседания проектно… комитета
«Реформа
развития Российскойот Федерации
стратегичеысого
12.09.2017 № 6101),
кои'гролы—ю—надзор-гой д.1еятелъ1-іости»
С'гаъшарт комплексной 1[рофгтактики рисков причинения вреда
окраи—хяемьшт
законом не…-юстям, утверждеш-щй протоколом
засела—{ия просим-юго комитета по основному направлению
(‚Бэсиераиии «Реформа
стратегического развития 1Ё’оссийской
коъ-ггрольно—ъшлзориой‚д.юятелытости» 0127032018 № 2.

—

и
индивидуалы-гьиии
(тар'шров)
лицами
юридическими
виды
рекулируемые
1хредпригшмателями, осуществляющими
леэиіельиоети на территории Липецкой области на 2020 год и на
тканевый период 2021—2022 годы (далее Программа).
Феи'щералынлй закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
при
юридических лиц и иидииршуильиых предпринимателей
и
(надзора)
контроля 1Ё1`равительства
государствеі-шого
осуществлешш
постановиение
контроля»,
муниципального
Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении
общих требований к организации и осуществит-ино органами
муі-хицштаиьиого
государственного коигрсшя (надзора), оргаъ—іами
контроля мерсичриятий по профилакгике к-гарушеиий обязательных
"грсбоигнша
муииъшпалъиыми
устгичовлеиных
требований,

1`1рограмма профштактики нарушений обязательных требований
закш—{одательстиа в области регулирусзуиих государством цеи

пршрилактики нарушений обязательных требований законодательства в области
регулируемых государством цен (тарифов) юридическими лицами и виды
осуществляг-ощими регулируемые
индивидуальи ыми предприиимателями‚
области на 2020 год и
деятельности наплановый
территории Липецкой
2021-2022
годы
из
период

Ёааііёё

тарифов Липецкой:
2019 года №ЁтЁ3/5’5}
области от «1%»
«Об утверждении Программы про<1>илактики
нарушений обязателы-хых требований
закот-юда'гельство в области регулируемых
государством цен (тарифов) юридическими
лицами и :шигьи‚1зи;_1уалъ ными иредиринимателямщ
виды
осуществля!‚ошими регулируемые
на территории }“іипеикой области
Деятельности
из 2020 год и на плетеный иерио1'12021—2022
годы»

1`1ршюжеиие к приказу
управлех-тия энергетики

пролраммы

Структура.

конечные
результаты
реализации
программы

Ожъгщасмые

финансироват-иит

Сроки и этапы
реализации
программы
Источники

Задачи программы.

Разработчик
программы
Цели 1'1рограммы

…

—

—

области
Программы
Липецкой
(реализацгш
Бюджет
осушесттшяется в рамках текущего финансировантш деятельности
Управления).
причинешюго
снижение уровня А'іа'ГСрИШ'іЬНОГО ущерба,
и госудщэству в области, регулируемых
гражданаи оргат-п-тзаниям
государством цен (тарифов);
повышение прозрачности Деятельности контролы-10—надзорного
органа;
- ПОВЫШСНИС уровня правовой грмю'птости подно:-проньных
субъектов;
обеспечение е,}‚тиі—ц'ообраЗИЯ потоки—пит предмеа кот-проля
пями субъектами.
пошюнтролы
“надел }. Анализ и оценка состояния подвох,-проньной среды.
’аздсл 2. План мероприятий по профгшактике штрушений.
Раздел 3. Ресурст-тое обеспечение нрограмьил.
Раздел. 4. Отчета-я ые показатели.

…

—

—

—

—

—

Управление :пдергстики и тарифов Шшепкой области (далее
Управлех—тие).
- предотврат.т.тение причинения материального ущерба гражданащ
организаънтям и государству ‚в результате завьпиен ия регулируемых
государством цен (тарифов);
- щэедупрежпе1ше
нарушений подконтрольньиаи субъектами
области
в
закот,—толательства
требоват-птй
обязатслытых
(тарифов).
регулируемых государством. цен
выявлет-тие причин, факторов и условий, способствующих
причины—ино материштьншр ущерба. гражданам., организациям и
завышения регулируемых госудщэством
государству в результате
цен (тарифов), и определение способов устраі—‚тенил или снижения
рисков их возникновения; пот-ннааншт обязательных требований у
форьщрование епт-юго
подконтрольных субъекта;и
повышение прозрачности. открытости д.южгельности 'Управлештя
при осуществлении регионалытого государственного контроля в
области. регулируемых государством цен (тарифов);
повышение уровня правовой грамотности лодкег-хтрольных
числе путем обеспечения доступности
субъектов воб том
обязательных требованиях и необхотпошх мерах
штформации
по их исполпешпо;
ксшичества
увеличение
проведении профанак'гическнх
мероприятий. в »отношении подконтрошн-кых субъектов.
2020 год` 2021 2022 годы (плановый период).

—

Раздел ]. АНЗЛИЗ И оценка СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СРЗДЬЬ
Объектом регионального государствеш—юго контроля (надзора) в области
государством цен (тарифов) является Деятельность юридических, лиц
регулируемых
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Липецкой
области регулируемые виды деятельности, уста1--ювленные законодательством в
области регулируемых государством цен (тарифов).
Предметом
регионального государственного контроля (надзора) являются:
1) в сферах деятельности субъектов естественных монополий _ соблюдение
субъектом естественной монополии в процессе осуществит-тия деятельности
требований, установленных Федеральным законом от 17 августа 1995 годаи
№ 147-ФЗ «О естественных мононолиях», другими ({)едеральными законами
иными нормативными. правовыми актами Российской Федерации в сфереи
в том числе требований к установлению
регулирования естественных монополий,
(или) применению цен (тарифов) в регулируемых сферах деятельности и,в части
иных
определетнтя достоверности, экономической обоснованности расходов
показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов),
экономической обоснованности фактического расходования средств при
деятельности, правильности применения
осуществлении регулируемых видов
цен (тарифов) в сферах естественных монополий, а
регулируемых
государственных
также к соблюдению стандартов раскрытия информации субъектами естественных
монополий;
соблюдение субъектами электроэнергетики в
2) в алектрознергетике
деятельности требований, установленных Федеральным
процессе осуществления
законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», другими
федеральными законами и иными нормативными,
правовыми актами Российской
Федерации в сфере электроэнергетики, к установлению и (или) применению цен
(тарифов) в сфере электроэнергетнки, в том числе в и части определения
иных показателей,
достоверности, экономической обоснованности расходов
при государственном регулировании цен (тарифов), экономической
учитываемых
обоснованности фактического расходования средств при осуществлении
регулируемой деятельности в сфере электроэнергетики, экономической
обоснованности расходов на проведение мероприятий по технологиг'тескому
примененияв
присоединению объектов к электрическим сетям и правильности(тарифов)
регулируемых государством цен
указанными субъектами
и
(или)
электроэнергетике, платы за технологическое нрисоединетше
ее
тарифных
величину,
прав;/ілъности
ставок,
определяющих
стандартнаированных
включаемых в регулируемые
иснштъзовашхя
инвестиционт-тых
ресурсов,
к соблюдению стандартов
а
также
требований
(тарифы),
цены
государством
в
ке;
информации
электроэнергети
раскрытия
3) в области регулированшг тарифов в сфере обращения с твердыми
операторами
коммуналытыми отходами - соблюдение региональными операторами,
по обращению с твердыми коммунальными отходами требоват-тий порядка

—

—

—

теплоснабжетшя требований, установленных Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 190—ФЗ «О теплоснабжении», другими федеральными законами и
иными нормативными: правовыми актами Российской Федерации в сфере
экономической
в
части.
теплоснабжения,
достоверности,
определения
обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых
государственном
при
фактического
регулировании цен (тарифов), экономической обосноват—тности
расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в
сфере теплоснабжения, правильности применения государствеш-тых регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, соблюдение стандартов раскрытия,
информации, а также использование ит-твестиционных
ресурсов, включаемых в
в
теплоснабжения;
сфере
(тарифы)
пены
государством
регулируемые
5) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и
соблюдение организациями, осуществляющими горячее
водоотведения
требований,
водоснабжение, холодное водоснабжение и07(или) водоотведение,
декабря 2011 года № 416—ФЗ
Федеральным законом от
установленных
«О водоснабжении и водоотведении» и принятыми в соответствии с ним
актами Российской Федерации, к установлению и (или)
нормативными правовыми
и водоотведения, в том числе в части
в
применению тарифов сфере водоснабжения
обоснованности расходов и иных
экономической
определения достоверности,
показателей, учитываемых при регулировании тарифов, экономической
обоснованности фактического расходования средств при осуществлении
регулируемых видов деятельности, правильности применения регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, а также требований к
соблюдению стандартов раскрытия информации.
Управлением
Контрольно—надзорная
деятельность
осуществляется
лин, индивидуальных предпринимателей,
юридических
посредством проверок
систематического наблюдения за исполнением обязательных требований при
лицами,
индивидуальными
юридическими,
деятельности
осуществлении
и проведения мероприятий, направлетгптьтх на
предпринимателями, организации
с
профилактику нарушений обязательных требований в соответствии
контроля
законодательством, регулирующим осуществление тосударственного
законодательством Российской Федерации
(надзора), :лрит-тятияи предусмотренных
мер по пресечению (или) устранен ито последствий выявленных нарушений.
мероприятий,
профилактических
Субъектами
при
осуществлении
региот-тального государстве:-1ного контроля в области регулируемых государством
цен (тарифов) являются:
субъекты естествеън-тых мотюполий;
субъекты электрош-тергетики независимо от их форм собственности;

ценообразования и применения тарифов, а также стандартов раскрытия
их-тформации;
4) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения соблюдет-тие юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в
деятельности в сфере
процессе осуществления регулируемых видов

—

—

1

1

…

теплоснабжающие и тенлосетевые организации независимо от их форм
собственности;
деятельность в сфере водоснабжения и
организации, осуществляющие
их.
собственности;
форм
водцюотведения независимо от
региональные операторы, операторы по обращению с твердыми
отходами.
коммунальными
По состоянию на 15.12.2019 количество подкот-ттрольных юридических лиц
(их филиалов и представительств) и индивидуальных предпринимателей,
Деятельность которых регулируется Управлением, составило порядка 72
субъектов.
хозяйствующих
В 2039 году в отношении подконтрольных субъектов Управлением было
проведено 8 плановых проверок (2 проверки в ] полугодии, 6 проверок во И
полугодии).
По итогам. проверок в 2019 году было выдано предписание об устранении
выявленных нарушений, которое было исполнено подконтрольным субъектом в
установленный срок и в полном объеме.
Выявленные нарушения не повлекли за собой причинение вреда жизни и
растениям, окружающей, среде, объектов
здоровью граждан, вреда животным,
наследия народов РФ, имуществу физических и юридических лиц,
культурного
безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций
характера.
природного и техногенного
Для анализа и оценки причинеш—юго ущерба при осуществлении
регионалы-того государственх-юго контроля в области регулируемых государством
цен (тарифов) Управлением используется показатель «Материальный ущерб,
причиненный гражданам, организациям и государству в результате завышения
субъектом контроля регулируемых государством цен (тарифов)».
Показатель устанавливается в рублях и определяется как произведение
субъектом контроля, и
разницы между завышенным тарифом, примененным
тарифом, утвержденным управлением энергетики и тарифов Липецкой области, к
объему реализованной субъектом контроля услуги по завышенному тарифу.
Источником данных для определения значения показателя являются
статистические данные Управления, полученные в результате проведения
по итогам
коитрольно-надзорных мероприятий (акты проверок, постановления
Показатель является
правонарушениях).
рассмотрения дел об административных
дит—тамикой является снижение значения показателя).
обратным (положительной 15.12.20Ъ9
По состоянию на
на основании поступившего обращения о
завышении регулируемых
государством, тарифов на электрическую энергию было
возбуждено и рассмотрено дело об административном правонарушении.
Проведенный по результатам контроля анализ причин и условий,
способствующих нарушению обязательных требований, выявил, что оно допущено
вследствие технической ошибки гарат-ттирующего поставщика при загрузке в базу
дат—ниях в оптохлении ощэеделенной категории потребителей, расположил—пик на
территории садоводческого т-текоммерческого товарищества.

—
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Принимая во внимание конкретные обстоятельства рассмотренного дела, обв
том числе добровольное устранение нарушения, до рассмотрения дела и
административном правонарушении, совершение правонарушения впервые, об
учитывая, что составлением протокола и рассмотрением материалов дель
нравот-тарушении
предупредительная
достигнута
административном
административного производства, в адрес юридического лица вынесено устное
замечание.
Целевое значение показателя «Материальный ущерб, причиненный
в результате завышения субъектом
гражданам, оргат-тизациям и государству
в
пен (тарифов)» на 201.9 год определено
государством
контроля регулируемых
300 руб., фактическое значение показателя по состоят-‚тиго на 15.12.2019
размере 469
составило 79 041,88 руб. (без НДС).
Постановлением администрации Липецкой области от 21.08.2019 № 371
региональный государственный контроль в(надзор) в области регулируемых
перечень видов регионального
государством цен (тарифов) включен
в
отношении
(надзора),
которых применяется, риск—
государственного контроля
ориентированный подход.
Постановлением администрации )"іипецкой 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
государством цен
государственном контроле (надзоре) в области регулируемых
(тарифов)» определены критерии отнесения деятельности субъектов контроля к
определенной категории риска при осуществлении регионального государства-итого
(надзора).
контроля
Начиная с 2020 года региональный. государствент-тый контроль (надзор) в
области регулируемых государством цен (тарифов) осуществляется Управлением с
применением риск—ориентироват-тного подхода.
Причинение субъектом контроля материального ущерба гражданам,
в результате завышения регулируемых государством
организациям ии государству
наличие в течение последних трех лет вступившего в законную
цен (тарифов)
административного наказания является
силу постановления о назначении
для отнесения его к значительт—той категории риска.
основанием
В рамках осуществления регионального государствет—птого кот-ттроля в области
Управлением проводятся также
регулируемыхпо государством цен (тарифов)
в соответствии
требований«О
профилактике нарушений обязательных
мероприятия
защите прав
с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294—ФЗ
и
предпринимателей
при осуществлении
индивидуальных
юридических лиц
государствеш—того контроля (надзора) и муниципального контролям постановления
№ 1680 «Об утверждении
Федерации от 26.12.2018
Правительства Российской
общих. требований к организации и осуществлению органами государственного
органами муниципалытого контроля мероприятий по
контроля (тэгадзора),
требований, установленных
профилактике 1-таруше1-тий обязательных требований,
мунитшпальными правовыми актами», Стат-тдарта комплексной профилактики
типа)/шений. обязательных требований, утвержденного протоколом заседания

—

направлению стратегического развития
проектного комитета по основному контрольно—надзорной
Российской
деятельности» от
Федерации «Реформа
12.09.2017 № 610%), Стандарта комтшексной профилактит'си рисков причинения
ценностям, утвержденного протоколом: заседания
вреда охраняемым законом
по
комитета
основному направлению стратегического развития
проектного
Российской Федерации «Реформа. контрольно—надзорной деятельности» от
27.03.2018 № 2.
Так, в целях предупреждения нарушений, установленных нормативными
актами Российской Федерашш, в открытом доступе на официальном
правовыми
сайте Управления (пттр://епегду48.ш) размещены перечни актов, содержащие
обязателытые требования, соблюдение которых оценивается при проведении
государственного
мероприятий по контролю при осуществлении региот-талвного (тарифюв),
тексты
в области регулируемых государством иен
контроля (надзора) т—тормативт-тых
правовых актов, которые поддерживаются в
соответствующих
состоянии.
актуальном
‚В рамках профилактической работы Управлением ежеквартально в 2019 году
с участием подконтрольных субъектов проводились публичные мероприятия по
в области регулируемых государством
разъяснению требований законодательства
цен (тарифов), подготовлена обобщенная нравоприменительная практика при.
осуществлении контроля (надзора) в области регулируемых государством цен
(тарифов).
В результате преднрит-тимаемых Управлением мер профилектического
количество нарушений регулируемыми организациями вышеуказанных
характера
обязательных требований не значительно.
Унолномоченными лицами Управления на выдачу предостережений о
нарутнет-тия обязательных требований в соответствии с частями
недопустимости
5
7 статьи 8.2 Федералы-юго закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуалы-тых т.тредпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» являются начальник управления и его
заместители.
Сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений
обязательных требований: в Управление не поступало, и, соответственно,
предостережет—тия о недопустимости нарушения обязателытых требований в 2019
году хозяйствующим субъектам не выдавались.
Также должностными лицами Управления проведена профилактическая
предмет информирования
работа с представителями регулируемых организацийв наобласти
государствет-тного
о существующих требованиях законодательства
положений
с
норм
(тарифов)
соответствующих
разъяснением
регулироватпія цен
обязательных
собтполения
необходимость
на
законодательства, указанием
по
требований и возможные меры ответственности в случае их несоблюдения,
в
акта
проверки,
рамках
вручении
при
проверок
результатам проведенных но
устатювлеъипо тарифов, при личном обращении
рассмотрения обращений
дол>т<ностных лиц регулируемых организат'тий.

Профилактика нарушений обязательных, требований законодательства в

—

—

—

—
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организациям и государству в результате завышения регулируемых государством
цен (тарифов);
подконтрольными субъектами обязательных,
предупреждение нарушений
области
в
требований законодательства
регулируемых государством цен (тарифов).
Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие
задачи:»
выявление причин, факторов и условий, способствующих
причинению
и государству в результате
материального ущерба гражданам, организациям
завышения регулируемых государством цен (тарифов), и определение способов
устранения или снижения рисков их возникновения;
формирование единого потшмания обязательных требований у
подконтрольных субъектов;
повышение прозрачности и открытости деятелытости Управления при
осуществлении регионального государственного контроля в области регулируемых
государством цен (тарифов);
субъектов‚ в том
повышение уровня правовой грамотности подконтрольных
об
обязательных
требованиях и
обеспечения
числе путем
доступъюсти информации
необходимых мерах по их исполнению;
проведенных профилактических мероприятий в
увеличение количества
субъектов.
отношении
подконтрольных
Ъ'Жа состояние подконтрольной среды может оказывать воздействие улучшение
информационного обеспечения подход-пролитых субъектов в области регулируемых.
степени информированности и правовой
государством цен (тарифов) (повышение
работников подконтролы-тых субъектов,
грамотности руководителей по и соблюдению
обязательных требований) и, как
своевременное принятие мер
обязательных
требований.
следствие, предупреждение нарушений
в полном
Информация по профилактике нарушений обязательных требований
«Региональный
в
сайте
объеме
на
Управления
разделе
размещается
государствет—паый кот-1тролъ», что позволяет юридическим лицам и индивидуальным
самостоятельно определить и добровольно подтвердить
предпринимателям
обязательных требований.
соблюдение
Проведение в 2020 году наряду с контролем (надзором) в области
профилактических мероприятий
государством цен (тарифов)
регулируемых
системы государственного кот-ттроля
прозрачности
приведет к& повышению
(надзора),
также создан-тиго условий для снижения случаев нарушения
обязателы-тых требований в области регулируемых государством цен (тарифов).

области, регулируемых государством цен (тарифов) направлена на достижение
х основных целей:
следуюши
ущерба гражданам,
предотвращение причинения материалы-того

‚-

|О

——

—

—

—

—

—

—

—

—

Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений.
Реализация Программы осуществляется Управлением в соответствии ‹:
Планом мероприятий по профилактики нарушений на 2020 год (Приложение № 1),
а также с Проектом плана мероприятий по профилактики нарушений на 2021—2022
годы (Приложение №9 2 .
Формирование планов профилактических мероприятий осуществляется
в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008
ежегодно
№ 294—ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018
№ 1.680, Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных
требований, Стандарта комплексной профилактики рисков причинения вреда
законом ценностям.
охраняемым
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;
и Доступность информации по профилактике;
открытость
_ Достоверность и достаточность информации по профилактике;
понятность информации по профилактике;
- взаимодействие и учет мнений подконтрольных субъектов;
межведомственное взаимодействие;
обеспеченность;
структурная и организационная
информатизация контролы—ю—надзорной деятельности.
Соблюдение указанных принципов обязательно при ттанировании
профилактической работы.
Утверждеиная Программа и ежегодные планы, профилактических
мероприятий размещаются на официальном сайте Управления в виде электронного
возможность
документа и текстовогои файла, в в форматах, с обеспечивающихСтандарта.
сохранения, копирования печати соответствии рекомендациями
Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы.
Ресурсное обеспечение Программы включает кадровое и финансовое
для,
обеспечение выполнения программъ—хых мероприятий. Плановый период
обеспечения программы щзофилактики составляет 1 год.
определения ресурсного
Кадровое обеспечение Программы определяется общими трудозатратами
Программы.
должностных лиц на проведет—{ие про‹1›илактических мероприятийЛипецкой
области в
Реализация Программы осуществляется за счет бюджета
рамках текущего фин:ансирования деятезндности Управления.
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Проектные отчстт-іые показатели
на 2022 год
на 2021 год

на 2020 год
445 835

Отчетные показатели
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Недостижеиие показателей возможно в результате г-теисполиеиия
обязательных требований
законодательства
хозяйствующими субъектами
Российской Федерации в области регулируемых государством цен (тарифов), а
также в связи с умет-гьшеиием количества контролы-тошнадзорных мероприятий,
проводимых с учетом риск—ориеитированного подхода, несмотря на проводимые
Управлением профилактические вгъероприятия.
Непосредствеиными результатами реализации настоящей Программы должны
стать: _
снижение уровня материгшьного ущерба, причиненного граждан-там,
организациям и государству в области регулируемых государством цен (тарифов);

Материальный ущерб.
причинешаый гражданам.
организациямв и
государству результате
завышения субъектом
кот-проля ретлируемых
государством цен
(_тарифов)‚ в руб.
Доля возмещеиного
субъектом контроля
материалы-кого ущерба`
причиненного граждат'там,
оргат-іизациям и
государству в результате
завышения реіулируемых
государством цен
('шрт-1_с]зов)‚ в %.
Количество проведет-ниях
профилактических
мероприятий в отиошет-тии
субъектов контроля, в шт.

Нанменоват-ше показателя

ока затели

Раздел 4. Отчетные показатели.
Программа призвана обеспечить создание условий для снижения случаев
нарушения обязательных требований законодательства в области регулируемых,
эффективности регионального
государством цен (тарифов), повышения
области
в
(надзора)
государством цен
регулируемых
контроля
государственного
(таршров).
Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом Программы
профилактики нарушений по итогам календарного года с учетом достижения целей
Программы: профилактики нарушений используются следующие отчетные
п

повышение эффективности обеспечоъшя соблюдения установленных норм и,
правил_ в области регулируемых государством цен (тарифов);
повышение прозрачности деятельности контролы-{о—иадзорного органа;
повышсі'ше уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;
обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными

субъектами.

—

—

—

Приложение №

'1

План мероприятий по профилактики нарушений на 2020 год
„

с

Мероприятие

н/н
1.

Срок
исполнения

Постоянно
Размещение и поддержите 9
акчд'гиы-юм состоянии на
о‹]›нииальном сайте Управления
в сети Интернет перечня
правовых актов и отельных
частей, содержащих
обязательные требования. оценка
соблюдения которых является
].‘ЦЭСДА'Ю’ГОАЛ регионального
госудщэственного контроля
(надзора) в области
государственного регулщэоваиия

Адресаты мероприятия

Результат

Юридические лица… осуществляющие
регулируемые ницы деятельности в
сферах эяектроэшергетики,
теплоснабжения, газоснабжения,
хогищного и горячего водоснабжения,
водоотведенищ по обращению с
твёрдыми коммунальными отходам и

Повышение
информированности
пошюн'гроиьиых
субъектов о действующих
обязательных требованиях

Отнетствет-іные

исполнители

и

‚
И"
реоенщиков
заместитель
г-гачальника отдела
тарифов в ЖКХ
_

1

,

предупреЖДение

нарушений
иош<онтрольными

субъектами обязательных
требований

цен (тщшсЬов)
{`)

Осуществление ин(})ормирования Постоянъю, по
регулируемых оргш-тизаьшй по
мере изменения
собяюдех-шя
законодательства
вопросам
обязательных требований
законодательства в области
государсгиеиного регулирования
иен (таргнрои) при проведении
нроверощ ведении прот.-введете
по делам. об адми иистра'твных
нравонарушеииях, путем
консуннгировапшя по телефону,
проведения разъясъннелъной
работы на официальном сайте

Юридические лица, осунтестняяюнгие
регулируемые виды деятельности в
сферах электроэнергетики,
теплоснабжения, газоснабжения,
холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, по обращению с
твёрдым… коммунальными отходами

Гребенщиков М.А.‚
заместитель
информированности
начальника отдела
подконтрольных
субъектов о действующих тарифов в ЖКХ
Поинниснне

обязатены—ъых ’1‘ребсъваі—11›тях
и нредунреждет-гие

нарушений
подкончгроньными
субъектами обязателы-нях

требований

1.2

Управления о содержании новых
1-1орматъшных 171равовых актов,
устанавливающнх обязательные
требования, нт-хесенныя
изнеі—тениях в действующие акты,
сроках и порядке встухнтех-тия их
в действие
Размещение и поддержаште в
акгугшы-{ом состоянии на
(прициальноъ-к сайте Управления
в. сети Интернет Руководства по
соблюдению обязательных
требований законопа'геяьства в
области регулируемых
государством иен (таршров)

4. Обобщение практики
осуществления регнот-іалытого
госупорства-итого контроля
.

ПОСТОЯННО

{‘ОРИДИЧССКИЗ ЛИЦЕ], ОСУЦХССТВЛШОЦЪИЗ

регулируемые ВИДЫ ДСЯ'ГСЛ ЬНОСТИ
сферах ЭЛСКТРОЭНЗрГеТИ КИ ,
теплоснабже В ИЯ, газоснабжения,

В

ХОЛОДНОГО И 1`ОрЯЧСГ‘0 ВОДОСРЩбЭКСННЯ:
ВОДООТВСДСЕ—іНЯ,ПО
'Г

‚11031012021

вёрды

обращению С

М И КОМ М УН ЭЛ ЬН Ы М И ОТК ОДЗМЗ/і

Юридические лица, осуществляющие
регулируемые виды деятельности в
сферах элекгроэнергетики,
теплоснабження, газоснабжетшя,
холодного и горячего водост-табжех-іия,
водоотвода-1ия= по обращению с
твёрдыми коммунальными отходами

(надзора) в области
государственного ретулщэования
цен (тарифов) по итогам года

Гребенщиков М.А.,
заместитель
ншфюрмированности
начал ьн н ка отдела
подконтролы-{ых
ЖКХ
субъектов о ,‚гцействующих тарифов в
обязательных требованиях
Повышение

и предупреясденне

нарушений
подкоъпролънымн
субъектами обязательных
требований
Повышение
информироват-шости

подконтрольных
субъектов о действующих
обязательных требованиях
и предупреждение
нарушений

Гребенщиков М.А.,
заместитель
1—1ачалы-1икаотдела
тарифов в ЖКХ

подконтролы-дыми

субъектами обязательшях
требований
5.

Размещение на о‹1›ш.шалы—юм
сайте Управления в сети
Интернет Плана проведения
штановых проверок юрншаческих
ЛИЦ И индивид;/альных

ДО 3 }

‘

122020

(при
ПОСТУТШёНИИ

из

органов
прокуратуры
утвержденного

ЁОриднческие липа, осушествляюцн-те
регулируемые виды Деятелыюстн в

сферах электроэнергетнки,
теплосх-іабэкет-тня, газоснабжегшя,

ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЭГО ВОДОСНЗБЖСЫИЯ,
ВОДООТВСДеі-Пгіж ПО

обрашешгпо

С

Повышение прозрачности
системы регионального
государственного
контроля (надзора)

Гребенщиков М'А”
заместитель
начальника отдела
тарифов В ЖКХ

ггреиириииматеией на 2021 год

Плана проверок)

ТВЁРДЫМИ КОМ муг—іалы-Ъыми ОТХОДЗМИ

Проведение публичных
мероприятий с
иодкоитроиьиыми
хозяйствующими субъектгти

Еже КВЁЪРТЗЛЬ НО

Юридические лица, осуществляющие Повышение
ишіюрмироваиности
регулируемые виды. деятельности в
сферах эяектроэиерге'гики,
подкоштрояыгых
теплоенабжеирш, газосг-іабжег-гия‚
субъектов о действующих
холодного и горячего иодоег-табжеиия, об:—вательных требованиях
и прещпреждеиие
водоотведеиия‚ по обращению ‹:
твёрдыми коммуиаиьивиии отходами нарушений
подконтрольными
субъектами обязателы—иях
требований

Выдача иреяюстсрежешій о

По мере
1-геобходимости

Юридические лица, осуществляющие
регулируемые виды деятеяы-іости в
сферах злектроэиергетики‚
тегшосиабжеиия, газоснабжения,
холодного и горячего водоснабжения,
водоотведеииэд по обращению с
твёрдыми коммунальными отходами

Гребенщиков М.А.‚
заместитель
нард-чпег-гий
начальника отдела
иодкоитроиы—тыми
субъектами обязательных тарифов в ЖКХ
требований

Юргщические лица, осуществляющие
регулируемъ‘іе виды Деятельности в
сферах элеК'гроэнергстики,
теплост-іабжеиия, газоснабжения?
холодного и горячего водоснабжения‚
водоотведения, ио обращешио с
твёрдыми коммунальными отходами

Повьпиеиие прозрачность,;
системы регионалы-юго
государствеиного
контроля (надзора)

х-геаоиустимости г-гарушеі-и/ія

обязательных 'гребо ваний в
соответствии с частями 5…7
статьи 8.2 Федерального закона
от 26.12.2008 № 294—ФЗ «О
защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предприиима'гелей при
оеуществлеиии государственного
контроля (надзора) и
муиииипаны-гого контроля »
До 31.01.2021
Подготовка и публикация на
сайте Управления в сети
1/1итериет Докладе об
осуществлении госуащэсгвенного
кот-Проди (надзора) и области
государственного регуящэовахт'я
иен (тарифов) ио итогам: года
До 20.12.2020
Подготовка и публикация на
сайте Управления в сети

ЗОРИДИЧССКИЁ

Лица,

ОСУ1ЦССТВЛЯ301ЦНС

регулируемые ВИДЫ ДЗЯТЁЛЬНОСТН В

Гребсшциков М.А.,
заместитель
начаты-гика отвел а
тарифов в ЖКХ

Предупрежлегше

ПОВЫ ЦЮН ие

П

розрЭЧНОСТИ

СИСТЗМЫ реГИОНЗЛЬНОГО

Гребенников М.А.,
заместитель
начальника отдела
тарифов в ЖКХ

Гребег-иликои М.А‘,

заместтелъ
14

Интернет Докладе о реализации
программы иросішлактики
нарушений обязателы-хых
требований законодательства в
области регулируемых
государством иен (тарифов) по
итогам года
30.

}

1.

Подготовка и публикация на
сайте Управления в сети
Интернет Плана—графшса
проведения публичных
мероприятий с
ловког-ггрольными субъектами

Подготовка и 1^1убликщхия на
сайте У правления в сети
Интернет Программы
профилакти… нарушений
обязательных требований

сферах электроэт-кергетики,
теплосх-Ъабжения, газоснабжет—шя‚

холодного и горячего водоснабжештя,
водоотведения, но обратно;-ино с
твёрдыми коммунажными отходами:

До 20.12.2020

ДО

20122020

Юридические тыща, осуществляющие
регулируемые виды Деятельности в
сферах эленгроэиергетики,
теплоснабжения, газоснабжения,
холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, по обращению с
твёрдыми коммунальшм-яи отходами

Юридические лица, осуществияющие
регулируемые ВИДЫ ДСЯ'ГСЛЬНОС‘ГИ В
сферах ЭЛСКТрОЭНСрГС'ГИКИ,
теплоснабжения, газоснабжения,
ХОЛОДНОГО И горячего ВОДОСНЁібЖСИНЭД
ВОДОО'ГВСДЁНИЯ, ПО обращению С
ТВЁРДЫ МИ К О ММУ Н 2131 БН ЫМ И ОТХ сдам И

государственного
контроля (надзора)

начальника отдела
тарифов В ЖКХ

Повьинет-ше

‚Гребенщиков М.А.,

заместитель
начальника 01ле1а
по,:інсонтрольиых
субъектов о действуюлніхх тарифов В ЖКХ
обязательных требованиях
информированности

и предупрежлеъ-іие

нарушений
подконтрольными
субъектами обязателыилх
требований
Повышение нрозрачъюсти
системы регионального
государственно го
контроля (надзора)

Гребенщиков М'А"
заместитель
начальника отдела
тарифов в ЖКХ

Приложение № 2
Проект плана мероприятий по профилактики нарушений на 2021—2022 годы
№

Мероприятие

н/п

Срок
исполнения

]. Размещение и поддержат-тие в
Постоянно
актуальном состоянии на
офинишявном сайте Управления
в сети Интернет перечня
правовых актов и отдельных
частей, содержащих
обязательные требования, оценка
соблюдения которых является
предметом регионального
государственного контроля
(т—талзора) в области

Адресаты мероприятия

Ответственные

Результат

испош-титеяи

ребеншиков МА“
заместитеть
начальника отдела
сферах электроэнергетики‚
лодки-пролитых
В ЖКХ
тарифов
тенлоснабження, тазоснабжения,
субъектов о действующих
холодного и горячего водоснабжения, обязательных требованиях
и предунреждетиге
водоотведения, по обращению с
твёрдыми коммунгшьными отходами нарушений
нодконтрольными
субъектами обязательных
требований
Юри,:нтческие лица, осуществляющие Повышение
ин‹]эормированности
регулируемые виды деятельности в

1

государство!-1ного регулировгшия
цен (тарифов)
2.

.

Гребенщиков М'А"
Юридические лица осуществляющие Повышение
заместитель
ъ…формироват-тности
регулируемые виды деятельности в
т—тачалы-тика отдела
законодательства сферах электроэнергетики‚
вопросам соблюдения
подконтролы—тых
обязательных требований
'генлост-табжеття, газосиабжет-тшт,
субъектов о действующих тарифов в ЖКХ
законола’гелье'гва в области
холодного и горячего водоснабжения обязателы-‚ъых требованиях
и нредунреждение
государственного регулнрования
вшюотведения, по обращению ‹:
_т-{арушений
цен (тарифюв) при проведении,
твёрдьшти коммунальными отходами
проверок, ведении производств
подконтролы-гыми
по делам об административных
субъектами обязательных
требований
правонарушениях, путем
кот—тсультирования по телефону,
проведения разъяснительной
работы на о<1>итшаяьном сайте
Осуществлет-тне информщзования Постоянно, но
регутн-труемых организаций по
мере ИЗ'МСХ-ЁСНИЯ

16

Управления о содержании новых
1-тормативиых правовых актов,
устанаштивагонніх обязательные
требования, внесенных
изменениях в действующие акты,
сроках и порядке вступления их.
в действие
3.

РЗЗМСЦЮНИЗ

поддержание В
актуашьном СОСТЁЯНИИ на
шриниаявном санте Управления
В
СЕТИ ИНТСР‘ЮЁ Руководства по
И

СООЁЮДСН'РЪЮ

Постоянно

ооязателы—нях

ТЁЁООВШШИ законодательства
0011210… регулируемых

В

государством нен (' арифов)

4. Обобщение практики

осуществления регионального
государственного контроля
('і-1адзора) в области
государствеиного регулировагшя
цен (тарифов) по итогам года

Д031'01‘2023"

до "1'01'2023

Юридические лица, осуществляющие
регулируемые виды деятельности в
сферах электроэнергетикн,
теплоснабжения, газоснабжения,
холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, по обращению с
твёрдьнии коммунанвными отходами

Юридические лица„ осуществляютште
регулируемые виды деятельности в
сферах электроэнергетикн,
тениоснабжения, газоснабжения,
холодного и горячего водосх—габ>кення‚
водоотведения, по обращению с
твёрдыми коммуншты-тымн отходами

Повышение
ит-тформироваиности

подконтрольных
субъектов о действующих
обязательных требованиях
и предупреждение
нарушений
иодконтрольными
субъектами обязательных
требований
Повьниение
ииформированности
нодконтроиьных
субъектов о действующих
обязательных требованиях

Гребенщиков М.А.,
заместитель
начальника отдела
тарифов В ЖКХ

Гребенщиков МА"
заместитель
начальника 013165321
тарифов в ЖКХ

и нредунреждет—гие

нарушений
подконтроиы-тыми

субъектами обязатеды—іых
требований
5.

Размещение на официальном
сайте Управления в сети
Интернет Плана н роведе и на
плановых проверок юридических
лиц и иидивидуалы—тых
предприниматеней на 2022 год,

ДО 3 1122021"

до 31122022
(_

при

поступлении из
органов
прокуратуры

Юрштическне лица, осуществляющие
регулируемые виды деятели-кости в
сферах эд'гектроэнергетнки,
теитюснабжения‚ газоснабжения,
холодного и горячего водоснабжет—тня,
водоотведения, по обращению с

1
Повышение прозрачности ребенщнков МА“
заместитель
системы регионального
начальника отдела
государственного
тарифов в ЖКХ
контроля (надзора)

6.

2023 год

утверждает-того

ТВ ёрд Ы М И К 0 мм у И аль НЫ М И ОТХОДЗМИ

Проведение публичных
мероприятий с
подконтрольиыми
козийС”]?вующими субъектами

Ежеквартально

Юридические лица, осуществляющие
регулируемые виды деятельности в
сферах электроэнергетики‚
теплоснабжения, 'газост-хабжения,
холодного и горячего водоснабжения‚
водоотведения, по обращению с
твёрдыми коммунальными отходами.

Плана проверок)

Повышение
информироваиности
подконтрольных
субъектов о действующих
обязательных требованиях

Гребенщиков М.А.,
заместитель
начальника ОШЁЩ‘
тарифов В ЖКХ

и иредупреэкиез—тие
т-тарушет—гит‘і

подконтролы-тыми

субъектами обязательных
требований
Выдача предостережеиий 0

7.

`
Ё

нелопустью-гости х-гарушения
обязательных требован ий в

По мере

необходимости

соответствии с частями 5…7
статьи 8.2 Федерального закона
0126122008 № 794—ФЗ «О
защите прав юридических лиц и

Юридические лица` осуществляющие
регулируемые виды деятелытости и
сферах электроэнергетики,
теплоснабжения, газоснабжения,
холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, по обращению с
твёрдыми коммунальными отходами

Предупреждение
нарушений
лодконтролиными
субъектами обязательных
требований

[ ребенщиков М'А"
заместитель
т-хачальника отдела
тарифов В ЖКХ

индивилуштъиых

предприиимателей при
осуществлении государетает-итого
кот—ггроия ( надзора) и
мунтптттгталы-того контроля»
8.

31

{10
'…‘ЁОШ’
Подготовка и публт-ікация на
31312023
сайте Управ№…… в сети
Интернет Доклада об
осуществлении государствениого
контроля (г-тадзора) в области

государстве}…ого регустирования
иен ("'гаршров) по итогам года
9. Подготовка и публикация на

ДО 20' 122021°
До 20. 2.2022
1

Юридические лица‚ осуществляющие
регулируемые виды деятелю-гости в
сферах электроэиергетики,
теплоснабжеиия, газоснабженищ
холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, по обращеншо с
твёрдыми коммуиальиыми отходами

]
Повышение прозрачности ребенщиков М'А”
заместитель
системы региоиштьного
1-1ачаЛЫ-п'1ка отдела
государственного
тарифов В ЖКХ
контроля (1-1а2130ра)

Юридические лица, осуществляющие Повышение прозрачности Гребешиикои М.А.,
ЗЗМФСТН'ГСЛ Ь

18

сайте Управлет—тия в сети
Интернет Докладе о реализации
программы профилакти ки
нарушений обязательных
'гребоват—тий законодательства в
области регулируемых
государством цен (тарифов) но
итогам года
10. По‚=1готовка и

публикация на

сайте Управлет—тия в сети
Интернет Плати—графика
проведения публичных
гх-терощлштий

системы регионального
регулируемые виды деятели-тоски в
сферах электроэнергетнки,
государственного
теплоснабжения, газоснабжения,
контроля (надзора)
холодного и горячего водост-табжения.
водоотведения„ по обращению с
твёрдыми иоммунальньшіи отходами

До 20.12.2021,

до 20122022

‹:

полкы-проньными субъектами

Юридические лица, осуществляющие
регулируемые виды деятельности в
сферах электроэнергетики_`
тенлоснабжетшя, газоснабжения,
холодного и горячего волоснабжет—тия,
водоотведения, по обращению с
твёрдыми коммут-ъалы-тыми отходами

Повышение
информироваш-юсти
подконтрольных
субъектов о действующих
обязателынях требованиях

начальника отдела
тарифов в ЖКХ

Гребенщиков М .А.‚
заместитель
начальника отдела
тарифов В ЖКХ

лредупреждешэте
нарушен ий

и,

полконтролъными
субъектами обязательных
требований
11.

Подготовка и пубшжация на
сайте Управления в сети
Интернет Программы
проф…зтактики нарушений
обязателы-гых требо ван и й

ДО 20'12'2021=
‚7:10

20.12.2022

Юридические лица„ осуществляющие Повышение прозрачности Гребенщиков МА“
заместитель
системы регионального
регулируемые ВИДЫ ДСЯ’ГСЛЬНОСТИ В
начальника отдела
сферах ЭЛСКТРОЭЕ-КСРГСТНКИ‚
государственного
тарифов в ЖКХ
'ГСПЛОСНабЖСНИЯ, ГЗЗОСНЗбЖСНИЯ.
кот-ттроля (надзора)
ХОЛОДЫОГО И горячего ВОДОСЫ‘абЖЕЗНИЯ,
ВОДООТВЗДСНИЖ ПО обращению С
твёрдыми коммунальными отходами
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