
МИНИСТЕРСТВО 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№

Экз. №

г. Ульяновск

Об утверждении Программы профилактики нарушений требований 
законодательства при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов),
на 2020 год

В соответствии со статьёй 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами»:

Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений требований 
законодательства при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), на 
2020 год.

Исполняющий обязанности 
Министра Н.В.Зонтов



УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Министерства 
цифровой экономики и 

конкуренции Ульяновской 
области

от »ноября 2019 г. —

Программа профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) в области 

регулируемых государством цен (тарифов), на 2020 год

1. Аналитическая часть 

1.1. Виды осуществляемого государственного контроля (надзора)

Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 
(далее -  Министерство) осуществляется региональный государственный 
контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов).

1.2. Обзор по виду государственного контроля (надзора)

1.2.1. Подконтрольные субъекты.
Подконтрольными субъектами являются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах, 
цены (тарифы) на товары (услуги) в которых подлежат государственному 
регулированию органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

1.2.2. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом государственного контроля (надзора).

Обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом государственного контроля (надзора), содержаться в следующих 
правовых актах:________________________________________ __________________

№ Наименование и реквизиты 
акта

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю*
1. Федеральные законы
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1.1. Федеральный закон от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Статья 5, пункт 3 
статьи 7, статья 
28

1.2. Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Часть 10, 11 
статьи 27.13

1.3. Г ражданский кодекс 
Российской Федерации

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Статья 424

1.4. Жилищный кодекс 
Российской Федерации

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Часть 2 статьи 
157

1.5. Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Статья 6, 7, 8 и 
8.1

1.6. Федеральный закон от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Статьи 7, 8 и 12.1

1.7. Федеральный закон 
Российской Федерации от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и 
водоотведении»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Статьи 5, 31 и 35

1.8. Федеральный закон от 
26.03.2003 № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Статьи 23.1, 24 и 
29.2

1.9. Федеральный закон от 
31.03.1999 № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской 
Федерации»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Статья 23.2

1.10. Федеральный закон от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Часть 3 статьи 47

1.11. Федеральный закон от 
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных 
средств»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Статья 6

1.12. Федеральный закон от 
01.07.2011 № 170-ФЗ «О 
техническом осмотре 
транспортных средств и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Статья 9
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акты Российской Федерации»

1.13. Федеральный закон от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном 
деле»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Часть 3 статьи 9

1.14. Федеральный закон от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и 
потребления»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Статья 24.8

1.15. Федеральный закон от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Статьи 8 и 33

2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации

2.1. постановление
Правительства Российской 
Федерации от 07.03.1995 
№ 239 «О мерах по 
упорядочению 
государственного 
регулирования цен 
(тарифов)»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Пункт 1

2.2. постановление
Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2010 
№ 340 «О порядке 
установления требований к 
программам в области 
энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности организаций, 
осуществляющих 
регулируемые виды 
деятельности»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Подпункты 1-19 
Правил

2.3. постановление
Правительства Российской 
Федерации от 27.06.2013 
№ 543 «О государственном 
контроле (надзоре) в области 
регулируемых государством 
цен (тарифов), а также 
изменении и признании 
утратившими силу 
некоторых актов 
Правительства Российской 
Федерации»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Пункт 3 и 6 
раздела I

2.4. постановление Юридические лица Пункт 5, 6
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Правительства Российской 
Федерации от 10.12.2008 
№ 950 «Об участии органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации в области 
государственного 
регулирования тарифов в 
осуществлении 
государственного 
регулирования и контроля 
деятельности субъектов 
естественных монополий»

и индивидуальные 
предприниматели

Положения

2.5. постановление
Правительства Российской 
Федерации от 28.09.2010 
№ 764 «Об утверждении 
Правил осуществления 
контроля за соблюдением 
субъектами естественных 
монополий стандартов 
раскрытия информации»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Пункт 4 и 7 
Правил

2.6. постановление
Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Пункт 3 и 4 
Правил

2.7. постановление
Правительства Российской 
Федерации от 05.07.2013 
№ 570 «О стандартах 
раскрытия информации 
теплоснабжающими 
организациями, 
теплосетевыми 
организациями и органами 
регулирования»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Пункт 15 Раздел 
II

2.8. постановление
Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям помещений в 
многоквартирных домах и 
жилых домов»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Пункт 38 Правил

2.9. постановление
Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Пункт 4 Раздел II
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регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения»

2.10. постановление
Правительства Российской 
Федерации от 17.01.2013 
№ 6 «О стандартах 
раскрытия информации в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения »

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Пункт 14 Раздел 
II, 35 Раздел III и 
56 Раздел IV

2.11. постановление
Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 
№ 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен 
(тарифов) в 
электроэнергетике»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Пункт 3 Основ

2.12. постановление
Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 
№ 861 «Об утверждении 
Правил
недискриминационного 
доступа к услугам по 
передаче электрической 
энергии и оказания этих 
услуг, Правил 
недискриминационного 
доступа к услугам по 
оперативно-диспетчерскому 
управлению в 
электроэнергетике и оказания 
этих услуг, Правил 
недискриминационного 
доступа к услугам 
администратора торговой 
системы оптового рынка и 
оказания этих услуг и Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии, 
объектов по производству 
электрической энергии, а 
также объектов 
электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Пункт 6, 8.1, 15.2, 
42 и 48 Правил 
недискриминаци 
онного доступа к 
услугам по 
передаче 
электрической 
энергии и 
оказания этих 
услуг
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2.13. постановление

Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 
№ 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия 
информации субъектами 
оптового и розничных 
рынков электрической 
энергии»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Пункт 11 Раздел 
II, пункт 13 
Раздел III, пункт 
15 Раздел IV, 
пункт 18 Раздел 
V, пункт 20 
Раздел VI

2.14. постановление
Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2010 
№ 865 «О государственном 
регулировании цен на 
лекарственные препараты, 
включённые в перечень 
жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных 
препаратов»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Пункты 2, 5, 6 и 7
Правил
установления
предельных
размеров
оптовых и
предельных
размеров
розничных
надбавок к
фактическим
отпускным
ценам,
установленным 
производителями 
лекарственных 
препаратов, 
включённых в 
перечень 
жизненно 
необходимых и 
важнейших 
лекарственных 
препаратов, в 
субъектах РФ

2.15. постановление
Правительства Российской 
Федерации от 13.10.1997 
№ 1301 «О государственном 
учёте жилищного фонда в 
Российской Федерации»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Пункт 8 
Положения

2.16. постановление
Правительства Российской 
Федерации от 15.04.1995 
№ 332 «О мерах по 
упорядочению 
государственного 
регулирования цен на газ и 
сырьё для его производства»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Пункт 2

2.17. постановлением 
Правительства Российской

Юридические лица 
и индивидуальные

Пункты 4 и 8 
Основ
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Федерации от 29.12.2000 
№ 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за 
технологическое 
присоединение 
газоиспользующего 
оборудования к 
газораспределительным 
сетям на территории 
Российской Федерации»

предприниматели

2.18. постановление
Правительства Российской 
Федерации от 30.05.2016 
№ 484 «О ценообразовании в 
области обращения с 
твёрдыми коммунальными 
отходами»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Пункт 6 Основ

2.19. постановление
Правительства Российской 
Федерации от 21.06.2016 
№ 564 «Об утверждении 
стандартов раскрытия 
информации в области 
обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Пункт 11

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти и нормативные документы федеральных органов 
исполнительной власти

3.1. приказ Федеральной службы 
по тарифам от 13.06.2013 № 
760-э «Об утверждении 
методических указаний по 
расчёту регулируемых цен 
(тарифов) в сфере 
теплоснабжения»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Методические
указания

3.2. приказ Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации от 
15.02.2011 № 47 «Об 
утверждении Методических 
указаний по расчёту тарифов 
и надбавок в сфере 
деятельности организаций 
коммунального комплекса»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Методические
указания

3.3. приказ Федеральной службы 
по тарифам от 06.08.2004 № 
20-э/2 «Об утверждении 
методических указаний по

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Методические
указания
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расчёту регулируемых 
тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) 
энергию на розничном 
(потребительском) рынке»

3.4. приказ Федеральной службы 
по тарифам от 16.09.2014 № 
1442-э «Об утверждении 
методических указаний по 
расчёту тарифов на 
электрическую энергию 
(мощность) для населения и 
приравненных к нему 
категорий потребителей, 
тарифов на услуги по 
передаче электрической 
энергии, поставляемой 
населению и приравненным к 
нему категориям 
потребителей»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Методические
указания

3.5. приказ Федеральной службы 
по тарифам от 17.02.2012 № 
98-э «Об утверждении 
методических указаний по 
расчёту тарифов на услуги по 
передаче электрической 
энергии, устанавливаемых с 
применением метода 
долгосрочной индексации 
необходимой валовой 
выручки»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Методические
указания

3.6. приказ Федеральной службы 
по тарифам от 24.10.2014 № 
1831 -э «Об утверждении 
форм раскрытия информации 
субъектами рынков 
электрической энергии и 
мощности, являющимися 
субъектами естественных 
монополий»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Пункт 1 
приложения 
№ 1

3.7. приказ Федеральной службы 
по тарифам от 30.03.2012 № 
228-э «Об утверждении 
методических указаний по 
регулированию тарифов с 
применением метода 
доходности
инвестированного капитала»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Методические
указания

3.8. приказ Федеральной службы 
по тарифам от 27.10.2011 №

Юридические лица 
и индивидуальные

Методические
указания
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252-э/2 «Об утверждении 
методических указаний по 
регулированию розничных 
цен на газ, реализуемый 
населению»

предприниматели

3.9. приказ Федеральной 
антимонопольной службы от 
07.08.2019 № 1072/19 «Об 
утверждении Методических 
указаний по регулированию 
розничных цен на 
сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых 
нужд»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Методические
указания

3.10. приказ Федеральной службы 
по тарифам от 11.12.2009 № 
442-а «Об утверждении 
методики установления 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации предельных 
размеров оптовых надбавок и 
предельных размеров 
розничных надбавок к 
фактическим отпускным 
ценам, установленным 
производителями 
лекарственных препаратов, 
на лекарственные препараты, 
включенные в перечень 
жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных 
препаратов»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Методические
указания

3.11. приказ Федеральной 
антимонопольной службы от 
21.11.2016 № 1638/16 «Об 
утверждении методических 
указаний по расчёту 
регулируемых тарифов в 
области обращения с 
твёрдыми коммунальными 
отходами»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Методические
указания

3.12. приказ Федеральной 
антимонопольной службы от 
15.08.2016 № 1145/16 «Об 
утверждении методических 
указаний по расчёту тарифов 
на перемещение и хранение 
задержанных транспортных 
средств и установлению

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Пункты 2 и 7
Методических
указаний
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сроков оплаты»

4. Законы и иные нормативные п]эавовые акты Ульяновской области
4.1. Закон Ульяновской области 

от 06.11.2014 № 174-30 «О 
регулировании некоторых 
вопросов в сфере 
социального обслуживания 
населения на территории 
Ульяновской области»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Статьи 4 и 5

4.2 Закон Ульяновской области 
от 30.11.2011 № 207-30 «О 
порядке перемещения 
задержанных транспортных 
средств на 
специализированную 
стоянку, их хранения и 
возврата владельцам, 
представителям владельцев 
или лицам, имеющим при 
себе документы, 
необходимые для управления 
данными транспортными 
средствами, а также оплаты 
лицами, привлечёнными к 
административной 
ответственности за 
административные 
правонарушения, повлекшие 
применение задержания 
транспортных средств, 
стоимости перемещения и 
хранения задержанных 
транспортных средств»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Статья 3

4.3. постановление
Правительства Ульяновской 
области от 28.11.2013 № 385- 
П «Об утверждении порядка 
предоставления социальных 
услуг поставщиками 
социальных услуг в 
Ульяновской области»

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

Пункт 2 Порядка

1.2.3. Количество подконтрольных субъектов.
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, которая 
подлежит региональному государственному контролю (надзору) в области 
регулируемых государством цен (тарифов), составляет 2130 ед.



и

№
п/п

Сфера деятельности, подлежащая 
государственному региональному контролю

Количество
подконтрольных

субъектов*
1. Электроэнергетика 38
2. Т еплоснабжение 55
3. Водоснабжение и водоотведение 184
4. Обращение с твёрдыми коммунальными отходами 12
5. Г азоснабжение 4
6. Реализация топлива твёрдого, топлива печного 

бытового и керосина, гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным или 
иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье

129

7. Перевозки по муниципальным и 
межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом

37

8. Перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении, перевозок, оплачиваемых пассажирами 
при осуществлении поездок в пригородном 
сообщении

1

9. Технический осмотр транспортных средств 39
10. Торговля лекарственными средствами: аптечные 

организации, индивидуальные предприниматели, 
имеющие лицензию на осуществление 
фармацевтической деятельности, медицинские 
организации, имеющие лицензию на 
осуществление фармацевтической деятельности, и 
их обособленные подразделения (амбулатории, 
фельдшерские и фельдшерско-акушерские 
пункты, центры (отделения) общей врачебной 
(семейной) практики), расположенные в сельских 
населённых пунктах, в которых отсутствуют 
аптечные организации, осуществляющие 
реализацию лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов (количество 
объектов).

1033

11. Транспортировка и хранение задержанных 
транспортных средств

18

12. Техническая инвентаризация жилищного фонда и 
подготовка проекта межевания земельного участка 
или земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящегося 
(находящихся) в долевой собственности

269
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13. Услуги, предоставляемые согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению

146

14. Социальные услуги, предоставляемые населению 
организациями социального обслуживания

35

15. Транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях организациями 
промышленного железнодорожного транспорта и 
другими хозяйствующими субъектами независимо 
от организационно-правовой формы, за 
исключением организаций федерального 
железнодорожного транспорта

5

16. Реализация лекарственных препаратов, 
включённых в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов

160

*На момент утверждения Программы профилактики нарушений.

1.2.4. Данные о проведённых мероприятиях по контролю.
В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2019 году 
Министерством планировалось проведение 16 проверок.

При проведении плановых и внеплановых проверок на объектах контроля 
(надзора) выявлено 3 нарушения, по результатам выявленных нарушений к 
административной ответственности привлечено 3 юридических и должностных 
лица на общую сумму административных штрафов 200 тыс. рублей, из них 
взыскано 50 тыс. рублей.

1.2.5. Данные о мероприятиях по профилактике нарушений и их 
результатах.

Министерством в 2019 году были проведены следующие 
профилактические мероприятия:___________________________________________

№
п\п

Наименование профилактического мероприятия

1. Размещение на официальном сайте перечней актов, содержащих 
обязательные требования, либо перечней самих требований, оценка 
соблюдения которых является предметом контроля (надзора)

2. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований

3. Распространение разъяснений о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесённых 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 
силу, а также о необходимых организационных и технических 
мероприятиях, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения
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подконтрольными субъектами обязательных требований

4. Разработка руководств по соблюдению действующих обязательных 
требований

5. Проведение консультаций с подконтрольными субъектами по 
разъяснению обязательных требований, содержащихся в нормативных 
правовых актах

6. Публикация на официальном сайте в сети «Интернет» статистики 
количества проведённых контрольно-надзорных мероприятий, перечня 
наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований, 
общего числа фактов привлечения к административной ответственности 
с указанием основных правонарушений по видам

7. Обобщение практики осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) (с выделением наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований, включая подготовку 
рекомендаций в отношении мер, которые должны приниматься 
подконтрольными субъектами в целях недопущения таких нарушений)

8. Проведение публичных мероприятий для подконтрольных субъектов с 
обсуждением полученных результатов и размещением их в сети 
«Интернет» с механизмом «обратной связи»

9. Вынесение предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований

1.2.6. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом 
ценностям и (или) анализ и оценка причинённого ущерба.

Ключевыми, наиболее значимыми рисками в зависимости от видов 
подконтрольных субъектов, являются для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей:

ущерб при завышении цен (тарифов), применении неутверждённых цен 
(тарифов);

не получение информации, подлежащей открытому доступу.
Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к определённой категории риска при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых 
государством цен (тарифов) на основании критериев отнесения деятельности 
объектов государственного контроля к определённой категории риска согласно 
приложению к Порядку организации и осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством 
цен (тарифов), утверждённому постановлением Правительства Ульяновской 
области от 11.03.2012 N 113-П.

Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к определённой категории риска осуществляется с учётом 
результатов оценки тяжести потенциальных негативных последствий
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возможного несоблюдения требований, установленных федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ульяновской области, в соответствии со следующими 
критериями:

1) категория значительного риска - в случае если объем выручки от 
реализации товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые подлежат 
государственному регулированию, превышает 5 процентов от суммарной 
необходимой валовой выручки всех регулируемых организаций по одному из 
видов регулируемой деятельности, учтённой при установлении тарифов на 
предыдущий год;

2) категория среднего риска - в случае наличия вступившего в законную 
силу в течение последних 2 лет после издания правового акта Министерства 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области об отнесении 
деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к 
категории риска (далее - правовой акт Министерства) постановления о 
назначении юридическому лицу, его должностным лицам или 
индивидуальному предпринимателю административного наказания за 
совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1 
или частью 2 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ);

3) категория умеренного риска - в случае если после издания правового 
акта Министерства имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств:

а) продолжительность осуществления регулируемой деятельности не 
превышает 2 года;

б) объем выручки от реализации товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на 
которые подлежат государственному регулированию, не превышает 20 
процентов суммарного объёма совокупной выручки за отчётный год;

в) наличие вступившего в законную силу в течение последних 2 лет 
постановления о назначении юридическому лицу, его должностным лицам или 
индивидуальному предпринимателю за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьёй 9.15, частью 5 статьи 19.5, статьёй 
19.7, частью 1 статьи 19.7.1 или частью 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ;

4) категория низкого риска - в иных случаях.

1.3. Цели и задачи программы профилактики нарушений, 
направленные на минимизацию рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям и (или) ущерба

Целями проведения профилактической работы в рамках в целом и на 2020 
год являются:

1) повышение прозрачности государственного контроля (надзора) в 
сфере регулируемых государством цен (тарифов);

2) снижение административных и финансовых издержек Министерства и 
подконтрольных субъектов по сравнению с ведением контрольно-надзорной
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деятельности исключительно путём проведения контрольно-надзорных 
мероприятий;

3) мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение 
уровня ущерба водным биологическим ресурсам и среде их обитания;

4) предупреждение нарушения, подконтрольными субъектами 
обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований;

5) разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований.
Задачами проведения профилактической работы в сфере регионального

государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством 
цен (тарифов) в целом и на 2020 год являются:

1) формирование единого понимания обязательных требований в 
соответствующей сфере у всех участников контрольно-надзорной 
деятельности;

2) формирования единого подхода к организации и проведению 
профилактических мероприятий Министерства;

3) инвентаризация состава и особенностей подконтрольных субъектов 
(объектов) и оценки состояния подконтрольной сферы;

4) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
обязательных требований, определение способов устранения или снижения 
рисков их возникновения;

5) определение видов и форм профилактических мероприятий и системе 
мониторинга, оценки эффективности и результативности профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных 
требований;

6) установление зависимости видов, форм и интенсивности 
профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных 
субъектов (объектов);

7) обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством 
различных каналов и инструментов обратной связи в процесс взаимодействия с 
Министерством по поводу профилактических мероприятий, их качества и 
результативности;

8) регулярный анализ и обновление программы профилактических 
мероприятий, использование актуальных достижений науки и технологий при 
их проведении.

2. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год 
и проекта плана мероприятий по профилактике нарушений 

на 2021-2022 годы, отчётные показатели на 2020 год 
и проект отчётных показателей на 2021-2022 годы

2.1. План мероприятий по профилактике нарушений 
на 2020 год и проект плана мероприятий по профилактике 

нарушений на 2021 -  2022 годы



План мероприятий по профилактике нарушений при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых 
государством цен (тарифов), на 2020 год представлен в приложении № 1 к 
настоящей программе.

Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 -  2022 
годы представлен в приложении № 2 к настоящей программе.

2.2. Отчётные показатели на 2020 год, 
проект отчётных показателей на 2021-2022 годы

Отчётные показатели на 2020 год подразделяются на:
1) целевые показатели результативности профилактических мероприятий;
2) индикативные показатели эффективности профилактических 

мероприятий.
Целевыми показателями результативности профилактических 

мероприятий; 
являются:

1) результативность профилактических мероприятий Рпм, определяемая как 
отношение числа проведенных профилактических мероприятий Чпм к числу 
нарушений Чн в подконтрольной сфере по соответствующему виду 
подконтрольных субъектов:

Р = Ч /Ч  •г  пм Апм /  Ан>

2) сравнение показателей результативности с прошлым годом.
Индикативные показатели эффективности профилактических

мероприятий:
1) количество проведённых профилактических мероприятий, ед.;
2) количество подконтрольных субъектов (объектов), в отношении 

которых проведены профилактические мероприятия, ед.;
3) доля субъектов (объектов), в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия (показатель устанавливается в процентах от 
общего количества подконтрольных (поднадзорных) субъектов), %.

Планируется, что отчётные показатели на 2021-2022 годы будут 
подразделяться на:

1) целевые показатели результативности профилактических мероприятий;
2) индикативные показатели эффективности профилактических

мероприятий.
Целевыми показателями результативности профилактических 

мероприятий; 
являются:

1) результативность профилактических мероприятий Рпш определяемая как 
отношение числа проведенных профилактических мероприятий Чпм к числу 
нарушений Ч„ в подконтрольной сфере по соответствующему виду 
подконтрольных субъектов:

16
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р = ч /Ч •г  пм Апм /  Ан>

2) сравнение показателей результативности с прошлым годом.
Индикативные показатели эффективности профилактических 

мероприятий:
1) количество проведённых профилактических мероприятий, ед.;
2) количество подконтрольных субъектов (объектов), в отношении 

которых проведены профилактические мероприятия, ед.;
3) доля субъектов (объектов), в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия (показатель устанавливается в процентах от 
общего количества подконтрольных (поднадзорных) субъектов), %.

3. Должностные лица Министерства, уполномоченные на выдачу при
получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с 

частями 5 - 7  статьи 8.2 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

Уполномоченным должностным лицом Министерства на выдачу 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, в 
соответствии с частями 5 - 7  статьи 8.2 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», является 
Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области.



Приложение № 1

к Программе профилактики нарушений 
требований законодательства при 

осуществлении регионального государственног 
контроля (надзора) в области регулируемых 

государством цен (тарифов), на 2020 год

План мероприятий
по профилактике нарушений при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в

области регулируемых государством цен (тарифов), на 2020 год

№
п\п

Наименование
профилактического

мероприятия

Форма
мероприятия

Срок
(периодичность)

проведения
мероприятия

Адресаты
мероприятия

Ожидаемые
результаты

мероприятия

Ответственн
исполните;

1. Размещение на официальном 
сайте перечней актов, 
содержащих обязательные 
требования, либо перечней 
самих требований, оценка 
соблюдения которых является 
предметом контроля (надзора)

Размещение на
официальном
сайте

Постоянно в 
течение года

Подконтроль 
ные субъекты

Уменьшение 
количества 
нарушений в 
подконтрольн 
ой сфере

Департаме]
реформирова

контрольно
(надзорно!

деятельное'
правового
финансово
обеспечен!

Департаменг
регулированик

тарифов

2. Информирование юридических Размещение в Постоянно в Подконтроль Уменьшение Департамен'



2
лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований посредством 
разработки и опубликования 
руководств по соблюдению 
обязательных требований

средствах 
массовой 
информации, на 
официальном 
сайте в сети 
«Интернет», в 
помещениях 
Министерства, 
распространени 
е среди 
юридических 
лиц и 
индивидуальны
X
предпринимател 
ей, посредством 
специализирова 
нных
отраслевых
союзов,
общественных
объединений
предпринимател
ей и
общественных
организаций,
действующих в
соответствующе
й сфере

течение года ные субъекты нарушений в 
подконтрольн 
ой сфере

регулированию i 
тарифов

3. В случае изменения Опубликование В срок, не Подконтроль Уменьшение Департамеь



3
обязательных требований, 
подготавливают и 
распространяют разъяснения о 
содержании новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих 
обязательные требования, 
внесённых изменениях в 
действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в силу, а 
также о необходимых 
организационных и 
технических мероприятиях, 
направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения 
подконтрольными субъектами 
обязательных требований

на официальном
сайте в сети
«Интернет»,
проведение
семинаров для
юридических
лиц,
индивидуальны
X
предпринимател
ей

превышающий 
2 месяцев с 
даты принятия 
соответствующи 
х изменений 
обязательных 
требований

ные субъекты количества 
нарушений в 
подконтрольн 
ой сфере

регулированию
тарифов

Департаме]
реформирова

контрольнс
(надзорно!

деятельное;
правового
финансово
обеспечен!

4. Разработка руководств по 
соблюдению действующих 
обязательных требований, в 
виде брошюры, схемы, 
инфографических материалов, 
содержащие основные 
требования в 
визуализированном виде с 
изложением требований в 
простом и понятном формате

Опубликование 
на официальном 
сайте в сети 
«Интернет», в 
помещениях 
Министерства

По мере 
необходимости

Подконтроль 
ные субъекты

Уменьшение 
количества 
нарушений в 
подконтрольн 
ой сфере

Департаменг
регулированик

тарифов

Департаме
реформирова

контроль»
(надзорно]

деятельное
правового
финансово
обеспечен:

5. Проведение консультаций с Семинары, 1 раз в квартал Подконтроль Уменьшение Департамен



4

подконтрольными субъектами 
по разъяснению обязательных 
требований, содержащихся в 
нормативных правовых актах

инструктажи, 
конференции 
(тематические), 
заседания 
рабочих групп, 
«горячие линии»

ные субъекты количества 
нарушений в 
подконтрольн 
ой сфере

регулированию
тарифов

Департаме]
реформирова

контрольнс
(надзорно!

деятельное;
правового
финансово:
обеспечеш

6. Публикация на официальном 
сайте в сети «Интернет» 
статистики количества 
проведённых контрольно
надзорных мероприятий, 
перечня наиболее часто 
встречающихся нарушений 
обязательных требований, 
общего числа фактов 
привлечения к 
административной 
ответственности с указанием 
основных правонарушений по 
видам

Размещение на 
официальном 
сайте и его 
территориальны 
х управлений в 
сети
«Интернет»

1 раз в квартал Подконтроль 
ные субъекты

Уменьшение 
нарушений в 
подконтрольн 
ой сфере, 
повышение 
прозрачности 
контроля 
(надзора)

Департаме]
реформировс

контрольнс
(надзорно!

деятельное'
правового
финансово
обеспечен!

7. Обобщение практики 
осуществления регионального 
государственного контроля 
(надзора), в том числе с 
выделением наиболее часто

Подготовка 
обзора практики

1 раз в квартал Подконтроль 
ные субъекты

Уменьшение 
количества 
нарушений в 
подконтрольн 
ой сфере

Департаме
реформировг

контроль»
(надзорно]

деятельное



5
встречающихся случаев 
нарушений обязательных 
требований, включая 
подготовку рекомендаций в 
отношении мер, которые 
должны приниматься 
подконтрольными субъектами 
в целях недопущения таких 
нарушений

правового \ 
финансовог 
обеспечени

8. Проведение публичных 
мероприятий для 
подконтрольных субъектов с 
обсуждением полученных 
результатов и размещением их 
в сети «Интернет» с 
механизмом «обратной связи»

Публичные 
мероприятия и 
размещение их 
результатов в 
сети
«Интернет» с 
механизмом 
«обратной 
связи»

1 раз в 
полугодие

Подконтроль 
ные субъекты

Уменьшение 
количества 
нарушений в 
подконтрольн 
ой сфере

Департаме!
реформирова

контрольнс
(надзорно£

деятельное:
правового
финансово
обеспечен]

Департамен'
регулированик

тарифов

9. Вынесение предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований

Направление
предостережени
я

Постоянно в 
течение года (по 
мере
необходимости)

Подконтроль 
ные субъекты

Предупрежде
ние
нарушений
обязательных
требований

Департаме
реформиров

контрольн
(надзорно

деятельное
правового
финансово
обеспечен



Приложение № 2

к Программе профилактики нарушений 
требований законодательства при 

осуществлении регионального государственно! 
контроля (надзора) в области регулируемых 

государством цен (тарифов), на 2020 год

Проект плана мероприятий 
по профилактике нарушений при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов),
на 2021 -  2022 годы

№
п\п

Наименование
профилактического

мероприятия

Форма
мероприятия

Срок
(периодичность)

проведения
мероприятия

Адресаты
мероприятия

Ожидаемые
результаты

мероприятия

Ответствен*
исполните.

1. Размещение на официальном 
сайте перечней актов, 
содержащих обязательные 
требования, либо перечней 
самих требований, оценка 
соблюдения которых является 
предметом контроля (надзора)

Размещение на
официальном
сайте

Постоянно в 
течение года

Подконтрол
ьные
субъекты

Уменьшение 
количества 
нарушений в 
подконтроль 
ной сфере

Департаме
реформировг

контроль»
(надзорно)

деятельное
правового
финансово
обеспечен]

Департамен
регулировании

тарифов



2

2. Информирование юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований посредством 
разработки и опубликования 
руководств по соблюдению 
обязательных требований

Размещение в
средствах
массовой
информации, на
официальном
сайте в сети
«Интернет», в
помещениях
Министерства,
распространение
среди
юридических лиц 
и
индивидуальных
предпринимателе
й, посредством
специализирован
ных отраслевых
союзов,
общественных
объединений
предпринимателе
й и
общественных
организаций,
действующих в
соответствующей
сфере

Постоянно в 
течение года

Подконтрол
ьные
субъекты

Уменьшение 
нарушений в 
подконтроль 
ной сфере

Департамент
регулированию

тарифов

3. В случае изменения 
обязательных требований,

Опубликование 
на официальном

В срок, не 
превышающий

Подконтрол
ьные

Уменьшение
количества

Департамен
регулированиь



3

подготавливают и 
распространяют разъяснения о 
содержании новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих 
обязательные требования, 
внесённых изменениях в 
действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в силу, а 
также о необходимых 
организационных и 
технических мероприятиях, 
направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения 
подконтрольными субъектами 
обязательных требований

сайте в сети
«Интернет»,
проведение
семинаров для
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателе
й

2 месяцев с 
даты принятия 
соответствующи 
х изменений 
обязательных 
требований

субъекты нарушений в 
подконтроль 
ной сфере

тарифов

Департаме!
реформирова

контрольнс
(надзорно£

деятельное:
правового
финансово
обеспечен!

4. Разработка руководств по 
соблюдению действующих 
обязательных требований, в 
виде брошюры, схемы, 
инфографических материалов, 
содержащие основные 
требования в 
визуализированном виде с 
изложением требований в 
простом и понятном формате

Опубликование 
на официальном 
сайте в сети 
«Интернет», в 
помещениях 
Министерства

По мере 
необходимости

Подконтрол
ьные
субъекты

Уменьшение 
количества 
нарушений в 
подконтроль 
ной сфере

Департамен
регулированик

тарифов

Департаме
реформиров;

контрольн
(надзорно

деятельное
правового
финансовс
обеспечен

5. Проведение консультаций с Семинары, 1 раз в квартал Подконтрол Уменьшение Департамен



4

подконтрольными субъектами 
по разъяснению обязательных 
требований, содержащихся в 
нормативных правовых актах

инструктажи, 
конференции 
(тематические), 
заседания 
рабочих групп, 
«горячие линии»

ьные
субъекты

количества 
нарушений в 
подконтроль 
ной сфере

регулировании:
тарифов

Департаме]
реформировЕ

контрольно
(надзоржн

деятельное'
правового
финансово
обеспечен!

6. Публикация на официальном 
сайте в сети «Интернет» 
статистики количества 
проведённых контрольно
надзорных мероприятий, 
перечня наиболее часто 
встречающихся нарушений 
обязательных требований, 
общего числа фактов 
привлечения к 
административной 
ответственности с указанием 
основных правонарушений по 
видам.

Размещение на 
официальном 
сайте и его 
территориальных 
управлений в 
сети «Интернет»

1 раз в квартал Подконтрол
ьные
субъекты

Уменьшение 
нарушений в 
подконтроль 
ной сфере, 
повышение 
прозрачност 
и контроля 
(надзора)

Департаме]
реформировг

контрольно
(надзорно!

деятельное
правового
финансово
обеспечен!

7. Обобщение практики 
осуществления в 
соответствующей сфере 
деятельности регионального

Подготовка 
обзора практики

1 раз в квартал Подконтрол
ьные
субъекты

Уменьшение 
количества 
нарушений в 
подконтроль

Департаме]
реформировг

контрольно
(надзорно!



5

государственного контроля 
(надзора), в том числе с 
выделением наиболее часто 
встречающихся случаев 
нарушений обязательных 
требований, включая 
подготовку рекомендаций в 
отношении мер, которые 
должны приниматься 
подконтрольными субъектами 
в целях недопущения таких 
нарушений

ной сфере деятельност 
правового I 
финансовог 
обеспечени

8. Проведение публичных 
мероприятий для 
подконтрольных субъектов с 
обсуждением полученных 
результатов и размещением их 
в сети «Интернет» с 
механизмом «обратной связи»

Публичные 
мероприятия и 
размещение их 
результатов в 
сети «Интернет» 
с механизмом 
«обратной связи»

1 раз в 
полугодие

Подконтрол
ьные
субъекты

Уменьшение 
количества 
нарушений в 
подконтроль 
ной сфере

Департаме)
реформировЕ

контрольно
(надзорно]

деятельное
правового
финансово
обеспечен

Департамен
регулировании

тарифоЕ

9. Вынесение предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований

Направление
предостережения

Постоянно в 
течение года (по 
мере
необходимости)

Подконтрол
ьные
субъекты

Предупрежд
ение
нарушений
обязательны
X

Департаме
реформиров

контрольь
(надзорнс

деятельно*
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требований правового
финансово
обеспечен!


