
АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Программ профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по видам регионального 

государственного контроля (надзора), осуществляемого Агентством 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области в 2022 году

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», на основании Положения об Агентстве по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному 
контролю (надзору) в сфере естественных монополий и в области 
государственного регулирования цен (тарифов), осуществляемому Агентством 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области в 2022 году
(приложение №1).

2. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному 
контролю (надзору) за применением цен на лекарственные препараты, 
включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, осуществляемому Агентством по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области в 2022 году (приложение №2).

3. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному 
контролю (надзору) за соблюдением предельных размеров платы за проведение 
технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу

П Р И К А З

Экз. №

г. Ульяновск

0000801



2

дубликата диагностической карты на бумажном носителе, осуществляемому 
Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области в 2022 году 
(приложение №3).

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования и распространяет своё действие
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Руководитель А.В. Филин



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Агентства 
по регулированию цен тарифов 

Ульяновской области 
от ей 5  апреля 2022 г. №

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по региональному государственному 

контролю в сфере естественных монополий и в области государственного 
регулирования цен (тарифов), осуществляемому Агентством 

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области в 2022 году

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления регионального
государственного контроля (надзора), описание текущего развития 

профилактической деятельности Агентства по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю 
в сфере естественных монополий и в области государственного регулирования 
цен (тарифов), осуществляемому Агентством по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области в 2022 году разработана во исполнение пункта 2 статьи 44 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

На территории Ульяновской области исполнительным органом 
государственной власти, уполномоченным осуществлять государственное 
регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, является Агентство 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области (далее -  
Уполномоченный орган).

Уполномоченный орган на основании Положения об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П 
«Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», 
осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в сфере 
естественных монополий и в области государственного регулирования цен 
(тарифов) в том числе посредством проведения контрольных надзорных 
мероприятий в порядке, предусмотренном Федеральным законом
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от 31.06.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон № 248-ФЗ), а также мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется:
а) в сфере естественных монополий;
б) в области газоснабжения;
в) в электроэнергетике;
г) в сфере теплоснабжения;
д) в сфере водоснабжения и водоотведения;
е) в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
Отчеты о результатах контрольной (надзорной) деятельности размещены 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://tarif73.ru/.

Требования к профилактике нарушений обязательных требований
в 2021 году определены статьей 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» (далее -  Федеральный закон № 294-ФЗ).

В 2021 году организация и проведение мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений обязательных требований, проводится
на постоянной основе в соответствии с Программой профилактики нарушений 
требований законодательства при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством 
цен (тарифов), утверждённое распоряжением Агентства по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области от 18.12.2020 №123-р.

В целях реализации положений Федерального закона № 294-ФЗ 
разработаны:

- руководство по соблюдению обязательных требований в части 
соблюдения стандартов раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями

- руководство по соблюдению обязательных требований в части 
соблюдения порядка раскрытия информации, подлежащих раскрытию 
в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями, стандартами раскрытия 
информации в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, 
стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, 
по письменным запросам.

Кроме того, указанные Руководства распространялись среди 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Разработанные руководства по соблюдению обязательных требований 
в части соблюдения порядка раскрытия информации, подлежащих раскрытию 
в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями, стандартами раскрытия 
информации в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами,

https://tarif73.ru/
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стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, 
по письменным запросам и в части соблюдения стандартах раскрытия 
информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 
организациями размещены на официальном сайте Уполномоченного органа, 
а также на информационном стенде по местонахождению Уполномоченного 
органа.

На официальном сайте Уполномоченного органа размещён Перечень 
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством 
цен (тарифов) с гиперссылками для перехода к текстам нормативных правовых 
актов, по адресу: Ьйр8://1ап173.ги//деятельность/государственный-
контроль/мероприятия-по-профилактике-нарушен/

Значительную долю контрольной (надзорной) деятельности 
Уполномоченного органа в 2021 году занимала работа по проведению 
систематического наблюдения и анализа за исполнением обязательных 
требований.

В результате проведённого мониторинга в рамках регионального 
государственного контроля за деятельностью контролируемых субъектов, 
установлены следующие типичные нарушения:

- осуществление деятельности регулируемой организации в отсутствие 
установленных тарифов, либо неправильное их применение;

- нарушение регулируемой организацией требований стандартов 
раскрытия информации, установленных постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия
информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 
организациями и органами регулирования», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия
информации в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.06.2016 № 564 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», несоблюдение организациями с участием 
государства или муниципального образования, организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности, требования о принятии 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в 2022 году планируется Уполномоченным органом
в условиях вступления в силу Федерального закона № 248-ФЗ.

Порядок организации и осуществления Уполномоченным органом 
регионального государственного контроля (надзора) в 2022 году определен 
Федеральным законом № 248-ФЗ, постановлением Правительства Ульяновской 
области от 30.09.2021 № 460-П «Об утверждении Положения
о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных 
монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов)».
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Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) направлена на достижение следующих основных целей:

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

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

- мотивация к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований 

законодательства.
Проведение профилактических мероприятий позволит решить 

следующие задачи:
- выявление факторов причинения вреда охраняемым законом ценностям, 

причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований 
законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов);

- формирование позитивной ответственности за свое поведение 
подконтрольных субъектов, поддержания мотивации к добросовестному 
поведению;

- формирование одинакового понимания обязательных требований 
законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) 
у всех участников контрольно-надзорной деятельности;

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, 
в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 
требованиях законодательства в области государственного регулирования цен 
(тарифов), и необходимых мерах по их исполнению;

снижение издержек контрольно-надзорной деятельности 
и административной нагрузки на подконтрольные субъекты.

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

В рамках профилактической деятельности в 2022 году Уполномоченным 
органом планируется проведение следующих профилактических мероприятий 
в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит.
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Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований, осуществляется в порядке, установленном статьей 46 
Федерального закона № 248-ФЗ.

Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной 
практики, готовится не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом 
и размещается на официальном сайте в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» Уполномоченного органа. Доклад, 
содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, 
подготавливается не реже одного раза в год.

В соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ в случае 
имеющихся сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
контролируемыми лицами, или признаках нарушений обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, Уполномоченный орган будет объявлять контролируемому 
лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований.

Порядок объявления предостережения и подачи возражения 
в отношении предостережения определен статьей 49 Федерального закона 
№ 248-ФЗ и соответствующими положениями о региональном государственном 
контроле (надзоре).

Уполномоченным органом планируется консультирование 
контролируемых лиц. Консультирование осуществляется должностными 
лицами Уполномоченного органа по телефону, посредством видео-конференц- 
связи или на личном приеме, в ходе осуществления контрольного (надзорного) 
мероприятия, в ходе проведения профилактического мероприятия.

Должностные лица осуществляют консультирование, в том числе 
письменное, по следующим вопросам:

а) применение обязательных требований, содержание и последствия 
их изменения;

б) необходимые организационные и (или) технические мероприятия, 
которые должны реализовать контролируемые лица для соблюдения новых 
обязательных требований;

в) особенности осуществления регионального государственного контроля 
(надзора).

По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не представляется, 
за исключением случая, если заявитель просит дать письменный ответ 
по указанному перечню вопросов посредством направления 
в Уполномоченный орган письменного обращения в бумажном 
или электронном виде.

Профилактический визит проводится должностными лицами 
Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление регионального
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государственного контроля (надзора), в форме профилактической беседы 
по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи.

Уполномоченными должностными лицами, на принятие решений 
о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, являются руководитель 
Уполномоченного органа и заместитель руководителя.

Раздел IV. Перечень мероприятий по профилактике рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному 
контролю (надзору) в области государственного регулирования цен (тарифов), 
осуществляемому Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской

области, в 2022 году

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

мероприятия

Ответственный
исполнитель

1. Осуществление информирования контролируемых лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований

1.1. Актуализация и размещение 
на официальном сайте 

Уполномоченного органа 
в информационной - 

телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечней 

нормативных правовых актов 
или отдельных их частей, 
содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
государственного контроля 
(надзора), а также текстов 

соответствующих нормативных 
правовых актов

По мере 
необходимости

Отдел правового 
обеспечения 

и осуществления 
контроля

1.2. Актуализация и размещение 
на официальном сайте 

Уполномоченного органа 
в информационной - 

телекоммуникационной сети 
«Интернет» нормативных 

правовых актов, 
регламентирующих проведение 

контрольных (надзорных) 
мероприятий

По мере 
необходимости

Отдел правового 
обеспечения 

и осуществления 
контроля
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1.3. Актуализация и размещение 
на официальном сайте 

Уполномоченного органа 
в информационной - 

телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечня 

контролируемых лиц с 
указанием категорий риска

По мере 
необходимости

Отдел правового 
обеспечения 

и осуществления 
контроля

1.4. Актуализация и размещение 
на официальном сайте 

Уполномоченного органа 
в информационной - 

телекоммуникационной сети 
«Интернет» Программы 

профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 
на 2022 год

После
утверждения

Отдел правового 
обеспечения 

и осуществления 
контроля

2. Обобщение правоприменительной практики
2.1. Подготовка доклада, 

содержащего результаты 
обобщения 

правоприменительной практики

Не позднее 1 
апреля 2022 года

Отдел правового 
обеспечения 

и осуществления 
контроля

2.2. Размещение 
на официальном сайте 

Уполномоченного органа 
в информационной - 

телекоммуникационной сети 
«Интернет» доклада, 

содержащего результаты 
обобщения 

правоприменительной практики

не позднее 3 дней 
со дня его 

утверждения

Отдел правового 
обеспечения 

и осуществления 
контроля

3. Объявление предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований

3.1. Подготовка и направление 
контролируемым лицам 

предостережений о 
недопустимости нарушений 

обязательных требований

По мере 
необходимости

Отдел правового 
обеспечения 

и осуществления 
контроля
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4. Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения
обязательных требований

4.1. Проведение разъяснительной 
работы в средствах массовой 

информации с использованием 
официального сайта 

Уполномоченного органа 
в информационной - 

телекоммуникационной сети 
«Интернет»

По мере 
необходимости

Должностные 
лица, 

уполномоченные 
на осуществление 

регионального 
государственного 

контроля

4.2 Информирование 
подконтрольных субъектов 

о содержании новых 
нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные 
требования

По мере 
необходимости

Должностные 
лица, 

уполномоченные 
на осуществление 

регионального 
государственного 

контроля
4.3 Консультирование По мере 

необходимости
Должностные 

лица, 
уполномоченные 
на осуществление 

регионального 
государственного 

контроля
4.4 Профилактические визиты По мере 

необходимости
Должностные 

лица, 
уполномоченные 
на осуществление 

регионального 
государственного 

контроля
4.5. Публичные обсуждения 

результатов 
правоприменительной практики

Ежеквартально Отдел правового 
обеспечения 

и осуществления 
контроля

Раздел V. Показатели результативности и эффективности программы
профилактики

При подведении итогов реализации программы внимание будет уделяться 
следующим позициям:

- количество проведенных профилактических мероприятий, ед.;
количество подконтрольных субъектов, в отношении которых 

проведены профилактические мероприятия, ед.;
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- доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические 
мероприятия (в процентах от общего количества подконтрольных субъектов).

Оценка эффективности и результативности профилактических 
мероприятий осуществляется по следующим показателям:

- снижение количества дел об административных правонарушениях, 
возбужденных по итогам проведения контрольно-надзорных мероприятий 
на 10 % по сравнению с прошлым периодом.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Агентства 
по регулированию цен тарифов 

Ульяновской области 
от Д 5  апреля 2022 г. №

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по региональному государственному 

контролю (надзору) за применением цен на лекарственные препараты, 
включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, осуществляемому Агентством 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области в 2022 году

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления регионального 
государственного контроля (надзора), описание текущего развития 

профилактической деятельности Агентства по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю 
(надзору) за применением цен на лекарственные препараты, включённые 
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
осуществляемому Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области в 2022 году разработана во исполнение пункта 2 статьи 44 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям».

На территории Ульяновской области исполнительным органом 
государственной власти, уполномоченным осуществлять государственное 
регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, является Агентство 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области (далее -  
Уполномоченный орган).

Порядок организации и осуществления Уполномоченным органом 
регионального государственного контроля (надзора) в 2022 году определен 
Федеральным законом № 248-ФЗ, постановлением Правительства Ульяновской 
области от 18.10.2021 № 493-П «Об утверждении Положения о региональном 
государственном контроле (надзоре) за применением цен на лекарственные
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препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов».

Предметом регионального государственного контроля (надзора) является 
соблюдение обязательных требований организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами, аптечными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, 
медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, 
фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами 
(отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными 
в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, 
при реализации лекарственных препаратов.

Контрольно-надзорная деятельность осуществляется Уполномоченным 
органом посредством проведения внеплановых проверок, проведения 
мероприятий направленных на профилактику нарушений обязательных 
требований.

В 2021 году плановых и внеплановых проверок не проводилось.

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) направлена на достижение следующих основных целей:

-  стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 
требований организациями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности;

-  предупреждение нарушений обязательных требований 
подконтрольными субъектами, включая устранение причин, факторов 
и условий, способствующих возможному нарушению обязательных 
требований;

-  мотивация к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
-  разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований 

законодательства.
Проведение профилактических мероприятий позволит решить 

следующие задачи:
- выявление факторов причинения вреда охраняемым законом ценностям, 

причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований 
законодательства в области го су д ар ствен н о го  р егу л и р о в ан и я  ц ен  (тари ф ов);

формирование позитивной ответственности за свое поведение 
подконтрольных субъектов, поддержания мотивации к добросовестному 
поведению;

- формирование одинакового понимания обязательных требований 
законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) 
у всех участников контрольно-надзорной деятельности;
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- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, 
в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 
требованиях законодательства в области государственного регулирования цен 
(тарифов), и необходимых мерах по их исполнению;

снижение издержек контрольно-надзорной деятельности 
и административной нагрузки на подконтрольные субъекты.

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

В рамках профилактической деятельности в 2022 году Уполномоченным 
органом планируется проведение следующих профилактических мероприятий 
в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит.
Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения 

обязательных требований, осуществляется в порядке, установленном статьей 46 
Федерального закона № 248-ФЗ.

Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной 
практики, готовится не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом 
и размещается на официальном сайте в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» Уполномоченного органа. Доклад, 
содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, 
подготавливается не реже одного раза в год.

В соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ в случае 
имеющихся сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
контролируемыми лицами, или признаках нарушений обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, Уполномоченный орган будет объявлять контролируемому 
лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований.

Порядок объявления п р ед о стер еж ен и я  и  п о д ач и  в о зр аж ен и я  
в отношении предостережения определен статьей 49 Федерального закона 
№ 248-ФЗ и соответствующими положениями о региональном государственном 
контроле (надзоре).

Уполномоченным органом планируется консультирование 
контролируемых лиц. Консультирование осуществляется должностными 
лицами Уполномоченного органа по телефону, посредством видео-конференц
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связи или на личном приеме, в ходе осуществления контрольного (надзорного) 
мероприятия, в ходе проведения профилактического мероприятия.

Должностные лица осуществляют консультирование, в том числе 
письменное, по следующим вопросам:

а) применение обязательных требований, содержание и последствия 
их изменения;

б) необходимые организационные и (или) технические мероприятия, 
которые должны реализовать контролируемые лица для соблюдения новых 
обязательных требований;

в) особенности осуществления регионального государственного контроля 
(надзора).

По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не представляется, 
за исключением случая, если заявитель просит дать письменный ответ 
по указанному перечню вопросов посредством направления в Уполномоченный 
орган письменного обращения в бумажном или электронном виде.

Профилактический визит проводится должностными лицами 
Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора), в форме профилактической беседы 
по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи.

Уполномоченными должностными лицами, на принятие решений 
о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, являются руководитель 
Уполномоченного органа и заместитель руководителя.

Раздел IV. Перечень мероприятий по профилактике рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному 
контролю (надзору) в области государственного регулирования цен (тарифов), 
осуществляемому Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской

области, в 2022 году

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

мероприятия

Ответственный
исполнитель

1 . Осуществление информирования контролируемых лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований

1.1. Актуализация и размещение
н а  о ф и ц и ал ь н о м  сай те

Уполномоченного органа 
в информационной - 

телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечней 

нормативных правовых актов 
или отдельных их частей, 
содержащих обязательные

По мере 
н ео б х о д и м о сти

Отдел правового 
о б есп еч ен и я  

и осуществления 
контроля
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требования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
государственного контроля 
(надзора), а также текстов 

соответствующих нормативных 
правовых актов

1.2. Актуализация и размещение 
на официальном сайте 

Уполномоченного органа 
в информационной - 

телекоммуникационной сети 
«Интернет» нормативных 

правовых актов, 
регламентирующих проведение 

контрольных (надзорных) 
мероприятий

По мере 
необходимости

Отдел правового 
обеспечения 

и осуществления 
контроля

1.3. Актуализация и размещение 
на официальном сайте 

Уполномоченного органа 
в информационной - 

телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечня 

контролируемых лиц с 
указанием категорий риска

По мере 
необходимости

Отдел правового 
обеспечения 

и осуществления 
контроля

1.4. Актуализация и размещение 
на официальном сайте 

Уполномоченного органа 
в информационной - 

телекоммуникационной сети 
«Интернет» Программы 

профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 
на 2022 год

После
утверждения

Отдел правового 
обеспечения 

и осуществления 
контроля

2. Обобщение правощэименительной практики
2.1. Подготовка доклада, 

содержащего результаты 
обобщения 

правоприменительной практики

Не позднее 1 
апреля 2022 года

Отдел правового 
обеспечения 

и осуществления 
контроля
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2.2. Размещение 
на официальном сайте 

Уполномоченного органа 
в информационной - 

телекоммуникационной сети 
«Интернет» доклада, 

содержащего результаты 
обобщения 

правоприменительной практики

не позднее 3 дней 
со дня его 

утверждения

Отдел правового 
обеспечения 

и осуществления 
контроля

3. Объявление предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований

3.1. Подготовка и направление 
контролируемым лицам 

предостережений о 
недопустимости нарушений 

обязательных требований

По мере 
необходимости

Отдел правового 
обеспечения 

и осуществления 
контроля

4. Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения
обязательных требований

4.1. Проведение разъяснительной 
работы в средствах массовой 

информации с использованием 
официального сайта 

Уполномоченного органа 
в информационной - 

телекоммуникационной сети 
«Интернет»

По мере 
необходимости

Должностные 
лица, 

уполномоченные 
на осуществление 

регионального 
государственного 

контроля

4.2 Информирование 
подконтрольных субъектов 

о содержании новых 
нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные 
требования

По мере 
необходимости

Должностные 
лица, 

уполномоченные 
на осуществление 

регионального 
государственного 

контроля
4.3 Консультирование По мере 

н ео б х о д и м о сти
Должностные 

лица, 
уполномоченные 
на осуществление 

регионального 
государственного 

контроля
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4.4 Профилактические визиты По мере 
необходимости

Должностные 
лица, 

уполномоченные 
на осуществление 

регионального 
государственного 

контроля
4.5. Публичные обсуждения 

результатов 
правоприменительной практики

Ежеквартально Отдел правового 
обеспечения 

и осуществления 
контроля

Раздел V. Показатели результативности и эффективности программы
профилактики

При подведении итогов реализации программы внимание будет уделяться 
следующим позициям:

- количество проведенных профилактических мероприятий, ед.;
- количество подконтрольных субъектов, в отношении которых 

проведены профилактические мероприятия, ед.;
- доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические 

мероприятия (в процентах от общего количества подконтрольных субъектов).
Оценка эффективности и результативности профилактических 

мероприятий осуществляется по следующим показателям:
- снижение количества дел об административных правонарушениях, 

возбужденных по итогам проведения контрольно-надзорных мероприятий 
на 10 % по сравнению с прошлым периодом.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу Агентства 
по регулированию цен тарифов

Ульяновской области __
от̂ 5  апреля 2022 г. № Л 4~J l

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по региональному государственному 

контролю (надзору) за соблюдением предельных размеров платы 
за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров 

платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном 
носителе, осуществляемому Агентством по регулированию цен 

и тарифов Ульяновской области в 2022 году

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления регионального 
государственного контроля (надзора), описание текущего развития 

профилактической деятельности Агентства по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю 
(надзору) за соблюдением предельных размеров платы за проведение 
технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу 
дубликата диагностической карты на бумажном носителе, осуществляемому 
Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области в 2022 году 
разработана во исполнение пункта 2 статьи 44 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

На территории Ульяновской области исполнительным органом 
государственной власти, уполномоченным осуществлять государственное 
регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, является Агентство 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области (далее — 
Уполномоченный орган).

Порядок организации и осуществления Уполномоченным органом 
регионального государственного контроля (надзора) в 2022 году определен 
Федеральным законом № 248-ФЗ, постановлением Правительства Ульяновской 
области от 18.10.2021 № 494-П «Об утверждении Положения о региональном
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государственном контроле (надзоре) за соблюдением предельных размеров 
платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров 
платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе».

Предметом регионального государственного контроля (надзора) является 
соблюдение операторами технического осмотра установленных предельных 
размеров платы за проведение технического осмотра и размеров платы 
за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе.

Контрольно-надзорная деятельность осуществляется Уполномоченным 
органом посредством проведения внеплановых проверок, проведения 
мероприятий направленных на профилактику нарушений обязательных 
требований.

В 2021 году внеплановых проверок деятельности операторов 
технического осмотра не проводилось.

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) направлена на достижение следующих основных целей:

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

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

- мотивация к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований 

законодательства.
Проведение профилактических мероприятий позволит решить 

следующие задачи:
- выявление факторов причинения вреда охраняемым законом ценностям, 

причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований 
законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов);

- формирование позитивной ответственности за свое поведение 
подконтрольных субъектов, поддержания мотивации к добросовестному 
поведению;

- формирование одинакового понимания обязательных требований 
законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) 
у всех участников контрольно-надзорной деятельности;

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, 
в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 
требованиях законодательства в области государственного регулирования цен 
(тарифов), и необходимых мерах по их исполнению;

снижение издержек контрольно-надзорной деятельности 
и административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
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Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

В рамках профилактической деятельности в 2022 году Уполномоченным 
органом планируется проведение следующих профилактических мероприятий 
в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит.
Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения 

обязательных требований, осуществляется в порядке, установленном статьей 46 
Федерального закона № 248-ФЗ.

Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной 
практики, готовится не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом 
и размещается на официальном сайте в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» Уполномоченного органа. Доклад, 
содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, 
подготавливается не реже одного раза в год.

В соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ в случае 
имеющихся сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
контролируемыми лицами, или признаках нарушений обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, Уполномоченный орган будет объявлять контролируемому 
лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований.

Порядок объявления предостережения и подачи возражения в отношении 
предостережения определен статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ 
и соответствующими положениями о региональном государственном контроле 
(надзоре).

Уполномоченным органом планируется консультирование 
контролируемых лиц. Консультирование осуществляется должностными 
лицами Уполномоченного органа по телефону, посредством видео-конференц- 
связи  и ли  н а  л и ч н о м  приеме., в  хо д е  о су щ еств л ен и я  к о н тр о л ьн о го  (н ад зо р н о го ) 
мероприятия, в ходе проведения профилактического мероприятия.

Должностные лица осуществляют консультирование, в том числе 
письменное, по следующим вопросам:

а) применение обязательных требований, содержание и последствия 
их изменения;
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б) необходимые организационные и (или) технические мероприятия, 
которые должны реализовать контролируемые лица для соблюдения новых 
обязательных требований;

в) особенности осуществления регионального государственного контроля 
(надзора).

По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не представляется, 
за исключением случая, если заявитель просит дать письменный ответ 
по указанному перечню вопросов посредством направления в Уполномоченный 
орган письменного обращения в бумажном или электронном виде.

Профилактический визит проводится должностными лицами 
Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора), в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи.

Уполномоченными должностными лицами, на принятие решений 
о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, являются руководитель 
Уполномоченного органа и заместитель руководителя.

Раздел IV. Перечень мероприятий по профилактике рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному 
контролю (надзору) в области государственного регулирования цен (тарифов), 
осуществляемому Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской

области, в 2022 году

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

мероприятия

Ответственный
исполнитель

1. Осуществление информирования контролируемых лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований

1.1. Актуализация и размещение 
на официальном сайте 

Уполномоченного органа 
в информационной - 

телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечней 

нормативных правовых актов
или отдельны х их частей,

содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения 

которых является предметом 
государственного контроля 
(надзора), а также текстов 

соответствующих нормативных 
правовых актов

По мере 
необходимости

Отдел правового 
обеспечения 

и осуществления 
контроля
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1.2. Актуализация и размещение 
на официальном сайте 

Уполномоченного органа 
в информационной - 

телекоммуникационной сети 
«Интернет» нормативных 

правовых актов, 
регламентирующих проведение 

контрольных (надзорных) 
мероприятий

По мере 
необходимости

Отдел правового 
обеспечения 

и осуществления 
контроля

1.3. Актуализация и размещение 
на официальном сайте 

Уполномоченного органа 
в информационной - 

телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечня 

контролируемых лиц с 
указанием категорий риска

По мере 
необходимости

Отдел правового 
обеспечения 

и осуществления 
контроля

1.4. Актуализация и размещение 
на официальном сайте 

Уполномоченного органа 
в информационной - 

телекоммуникационной сети 
«Интернет» Программы 

профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 
на 2022 год

После
утверждения

Отдел правового 
обеспечения 

и осуществления 
контроля

2. Обобщение правоп]рименительной практики
2.1. Подготовка доклада, 

содержащего результаты 
обобщения 

правоприменительной практики

Не позднее 1 
апреля 2022 года

Отдел правового 
обеспечения 

и осуществления 
контроля

2.2. Размещение 
н а  о ф и ц и ал ь н о м  сай те  

Уполномоченного органа 
в информационной - 

телекоммуникационной сети 
«Интернет» доклада, 

содержащего результаты 
обобщения 

правоприменительной практики

не позднее 3 дней 
со  дня его 

утверждения

Отдел правового 
о б есп еч ен и я  

и осуществления 
контроля
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3. Объявление предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований

3.1. Подготовка и направление 
контролируемым лицам 

предостережений о 
недопустимости нарушений 

обязательных требований

По мере 
необходимости

Отдел правового 
обеспечения 

и осуществления 
контроля

4. Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения
обязательных требований

4.1. Проведение разъяснительной 
работы в средствах массовой 

информации с использованием 
официального сайта 

Уполномоченного органа 
в информационной - 

телекоммуникационной сети 
«Интернет»

По мере 
необходимости

Должностные 
лица, 

уполномоченные 
на осуществление 

регионального 
государственного 

контроля

4.2 Информирование 
подконтрольных субъектов 

о содержании новых 
нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные 
требования

По мере 
необходимости

Должностные 
лица, 

уполномоченные 
на осуществление 

регионального 
государственного 

контроля
4.3 Консультирование По мере 

необходимости
Должностные 

лица, 
уполномоченные 
на осуществление 

регионального 
государственного 

контроля
4.4 Профилактические визиты По мере 

необходимости
Должностные 

лица, 
уполномоченные 
на осуществление 

р еги о н ал ьн о го  
государственного 

контроля
4.5. Публичные обсуждения 

результатов 
правоприменительной практики

Ежеквартально Отдел правового 
обеспечения 

и осуществления 
контроля
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Раздел V. Показатели результативности и эффективности программы
профилактики

При подведении итогов реализации программы внимание будет уделяться 
следующим позициям:

- количество проведенных профилактических мероприятий, ед.;
- количество подконтрольных субъектов, в отношении которых 

проведены профилактические мероприятия, ед.;
- доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические 

мероприятия (в процентах от общего количества подконтрольных субъектов).
Оценка эффективности и результативности профилактических 

мероприятий осуществляется по следующим показателям:
- снижение количества дел об административных правонарушениях, 

возбужденных по итогам проведения контрольно-надзорных мероприятий на 1 
% по сравнению с прошлым периодом.


