
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

г. Липецк

О внесении изменений в постановление 
администрации Липецкой области от 
19 декабря 2013 года № 605 «06 утверждении 
Положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) в области регулируемых 
государством цен (тарифов)»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
марта 2019 года № 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» и руководствуясь статьей 8.1 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 19 декабря 2013 
года № 605 «06 утверждении Положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов)» 
(«Липецкая газета», 2014, 22 января; 2019, 19 апреля) следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1) дополнить пунктами 4.1.- 4.7. следующего содержания;

«4.1. Порядок, сроки и последовательность проведения административных 
процедур при осуществлении государственного контроля устанавливается 
административным регламентом, разрабатываемым и утверждаемым органом 
государственного контроля в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и постановлением администрации Липецкой области от 
12 февраля 2019 года № 59 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора)».



4.2. Государственный контроль в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей осуществляется с применением риск- 
ориентированного подхода.

В целях применения риск-ориентированного подхода деятельность 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей подлежит отнесению к 
одной из категорий риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 
производственных объектов к определенной категории риска или определенному 
классу (категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск- 
ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного 
контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» (далее - Правила).

4.3. Отнесение деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей к определенной категории риска осуществляется на основании 
критериев отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей к определенной категории риска согласно приложению к 
настоящему Положению.

4.4. Отнесение деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей к определенной категории риска и изменение ранее присвоенной 
категории риска осуществляется приказом органа государственного контроля.

При отсутствии приказа об отнесении деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска деятельность, 
осуществляемая указанными лицами, считается отнесенной к категории низкого
риска.

4.5. Орган государственного контроля ведет перечень юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, деятельности которых присвоены категории
риска (далее - Перечень). ^

Включение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
Перечень осуществляется на основании приказа органа государственного контроля 
об отнесении осуществляемой ими деятельности к соответствующим категориям 
риска.

Перечень содержит еле дующую информацию:
1) полное наименование юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, деятельности которого присовена категория риска;
2) основной государственный регистрационный номер и (или) 

индентификационный номер налогоплательщика;
3) место нахождения юридического лица или индивидуального

предпринимателя;
4) реквизиты приказа органа государственного контроля о присвоении 

деятельности, осуществляемой юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, категории риска, указанно на категорию риска, а также
сведения на основании которых был издан приказ.

Орган государственного контроля размещает Перечень на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и поддерживает 
его в акутальном состоянии.



4 6 Юридические лица или индивидуальные предприниматели вправе подать 
в орган государственного контроля заявление об изменении присвоенной ранее их 
деятельности категории риска, которое подлежит рассмотрению в порядке, 
установленном Правилами.

4.7. Орган государственного контроля ежегодно в срок до 1 сентября 
текущего года осуществляет пересмотр категории риска, ранее присвоенной 
деятельности, осуществляемой юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями.»;

2) дополнить приложением следующего содержания:

«Приложение к Положению о региональном 
государственном контроле (надзоре) в области 

регулируемых государством цен (тарифов)

Критерии отнесения деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

в сферах деятельности субъектов естественных монополий, электроэнергетики, 
теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 

водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами 
к определенной категории риска

при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 
области регулируемых государством цен (тарифов)

Таблица

№
п/п
1.

Критерии отнесения к категории риска

Наличие в течение последних трех лет, 
предществующих году принятия рещения о присвоении 
(изменении) категории риска, вступивщего в законную 
силу постановления о назначении административного 
наказания юридическому лицу (его должностному 
лицу), индивидуальному предпринимателю,
осуществляющим регулируемые виды деятельности, за 
совершение административного правонарущения, 
предусмотренного частью 10 (в части 
административных правонарущений, соверщаемых 
организациями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности) статьи 9.16, статьей 14.6, частью 5 статьи 
19.5, статьей 19.7.1 Кодекса Российской Федерации об 
администраивных правонарушениях и (или) наличие у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

I утверждённой_____ в_____ установленном_____ порядке

Категории
риска

Значительный
риск



инвестиционной программы (программы газификации) 
на год, предшествующий году проведения плановой 
проверки

2. Размер необходимой валовой выручки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя по всем видам 
регулируемой деятельности за год, предшествующий 
году проведения плановой проверки, свыше 100 млн. 
руб._______ ________________________________________

Средний риск

3. Размер необходимой валовой выручки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя по всем видам 
регулируемой деятельности за год, предшествующий 
году проведения плановой проверки, от 50 млн. руб. до 
100 млн. руб.

Умеренный
риск

4. Размер необходимой валовой выручки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя по всем видам 
регулируемой деятельности за год, предшествующий 
году проведения плановой проверки, менее 50 млн. руб.

Низкий риск

временно исполняющий обязанности 
главы администрации Липецкой области И.Г. Артамонов


