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Программа профилактики нарушений обязательных требований, установленных правовыми актами в области государственного
регулирования цен (тарифов), на период 2021-2023 годы
ПАСПОРТ
Наименование программы
Правовые основания разработки программы

Разработчик программы
Цели программы

Программа профилактики нарушений обязательных требований, установленных правовыми
актами в области государственного регулирования цен (тарифов), на период 2021-2023 годы.
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Постановление Правительства РФ 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», Стандарт
комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям,
утвержденный протоколом заседания проектного комитета приоритетной программы
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 27.03.2018 № 2.
Комитет тарифов и цен правительства Еврейской автономной области.
- Предотвращение рисков причинения материального вреда и снижение уровня ущерба
охраняемых законом интересов потребителей вследствие нарушений подконтрольными
субъектами обязательных требований в области государственного регулирования цен
(тарифов);
- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований в
области государственного регулирования цен (тарифов);

Задачи программы

Сроки и этапы реализации программы
Источники финансирования
Ожидаемые конечные результаты

- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;
- формирование модели социально ответственного, добросовестного, правового поведения
подконтрольных субъектов;
- создание условий для формирования у подконтрольных субъектов стремления к
соблюдению обязательных требований законодательства в области государственного
регулирования цен (тарифов), а также поддержания мотивации к добросовестному
поведению;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных
привести к нарушению обязательных требований в области государственного регулирования
цен (тарифов).
- Выявление существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных
привести к нарушению обязательных требований в области государственного регулирования
цен (тарифов);
- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению
обязательных требований в области государственного регулирования цен (тарифов);
- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и
интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных подконтрольным субъектам
уровней риска;
- определение перечня видов и сбор статических данных, необходимых для организации
профилактической работы;
- регулярная ревизия обязательных требований в области государственного регулирования
цен (тарифов);
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем
обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах
по их исполнению;
- формирование одинакового понимания обязательных требований в области
государственного регулирования цен (тарифов) у подконтрольных субъектов;
- повышение квалификации сотрудников комитета тарифов и цен правительства ЕАО;
- повышение прозрачности деятельности комитета тарифов и цен правительства ЕАО.
Краткосрочный период – 2021 год;
плановый период – 2022, 2023 гг.
Бюджет Еврейской автономной области.
- Увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;

Структура программы

- снижение количества зафиксированных нарушений обязательных требований;
- повышение прозрачности деятельности комитета тарифов и цен правительства ЕАО;
- уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов и иных
заинтересованных лиц;
- обеспечение единообразия понимания предмета подконтрольными субъектами;
- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению и сознательному
соблюдению требований, установленных правовыми актами в области государственного
регулирования цен (тарифов).
Раздел 1. Анализ текущего состояния подконтрольной сферы;
Раздел 2. Цели и задачи программы;
Раздел 3. Программные мероприятия;
Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы;
Раздел 5. Механизм реализации программы;
Раздел 6. Оценка эффективности программы.

Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований, установленных правовыми актами в области
государственного регулирования цен (тарифов), на 2021-2023 годы (далее – программа), разработана в целях реализации статьи 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», главы 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Настоящая программа разработана с учетом положений Стандарта комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым
законом ценностям, утвержденного протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития
Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 27.03.2018 № 2.
Программа представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс профилактических
мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем, препятствующих соблюдению подконтрольными субъектами обязательных
требований в области государственного регулирования цен (тарифов), и направленных на выявление и устранение конкретных причин и
факторов несоблюдения обязательных требований, а также на создание и развитие системы профилактики.
Раздел 1. Анализ текущего состояния подконтрольной сферы
Комитет тарифов и цен правительства Еврейской автономной области в соответствии с Положением о комитете тарифов и цен
правительства ЕАО, утвержденным постановлением правительства ЕАО от 16.07.2013 № 321-пп, является органом исполнительной власти

ЕАО, формируемым правительством области, осуществляющим государственное регулирование цен (тарифов) и контроль за соблюдением
порядка ценообразования на территории области, а также государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен
(тарифов).
Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области
регулируемых государством цен (тарифов) являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
регулируемые виды деятельности.
В настоящее время под контролем комитета находится 120 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
свою деятельность в регулируемых видах деятельности на территории ЕАО.
В 2020 году комитетом было проведено 2 плановые проверки:
- 1-ая в отношении индивидуального предпринимателя, которого ранее не проверял комитет. По результатам контрольного
мероприятия у данного индивидуального предпринимателя нарушений не выявлено;
- 2-ая проверка в отношении юридического лица, которого ранее подвергался административному наказанию за совершение
административного правонарушения по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ. В ходе проверки повторно выявлены нарушения в части несоблюдения
требований о раздельном учете расходов по регулируемым видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения. Сложившая
ситуация свидетельствует об отсутствии стремления у подконтрольного субъекта к соответствию предъявляемых к ним требованиям в
области государственного регулирования цен (тарифов), учитывая то обстоятельство, что юридическое лицо находится в стадии
банкротства.
В течение 2020 года (по состоянию на 16.12.2020) комитетом выявлено 41 административное правонарушение, что больше по
сравнению с 2019 годом на 4 административных правонарушений (на 10,8 %). В период 2014-2018 годов наблюдалась тенденция роста
количества возбужденных комитетом дел об административных правонарушениях, связанная в первую очередь, с частой сменяемостью
ресурсоснабжающих организаций, которые не стремятся обращаться в орган регулирования с заявлением об установлении тарифов на
коммунальные ресурсы, а также размещать информацию в рамках стандартов раскрытия.

Количество совершенных административных
правонарушений
80
70
60
50
40
30
20
10
0

67
59

72
62

51
37

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

41

Количество совершенных
административных
правонарушений

2020 г.

Вместе с тем, в 2019-2020 гг. количество выявленных административных правонарушений является самым низким показателем за
последние 7 лет работы комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной области. Снизилось количество правонарушений, а
именно:
- стандартов раскрытия информации: в 2018 году 27 юридических лиц совершили данные правонарушения, в 2019 году – только 10
юридических лиц, из которых 4 юридических лица повторно совершили нарушения стандартов раскрытия информации, в 2020 году – также
9 юридических лиц (одно юридическое лицо дважды совершило правонарушения в части требования стандартов раскрытия информации), из
которых 5 юридических лица повторно совершили нарушения стандартов раскрытия информации;
- в части завышения регулируемых государством цен (тарифов): в 2020 году данной категории нарушений не выявлялось. В период с
2014-2019 гг. ежегодно в среднем 6 правонарушений выявлялось в части завышения регулируемых государством цен (тарифов).
С 2017 года комитет тарифов и цен правительства области осуществляет реализацию мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики нарушений.
В целях реализации мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, установленных
законодательством, комитетом с 2017 года проделана следующая работа:
- размещены и поддерживаются в актуальном состоянии на официальном сайте органов исполнительной власти ЕАО в сети
«Интернет» перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом осуществления контрольных функций комитета тарифов и цен правительства ЕАО, а также тексты
соответствующих нормативных правовых актов;

- оказывается на постоянной основе консультативная помощь представителям юридических лиц и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятельности;
- также в ходе проведения контрольных мероприятий, в рамках возбуждения дел об административных правонарушениях
должностными лицами отдела контроля (надзора) и реестров комитета тарифов и цен правительства области проводится разъяснительная
работа по факту соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований и положений действующего законодательства в
области государственного регулирования цен (тарифов);
- по итогам заседаний коллегиального органа комитета тарифов и цен правительства ЕАО (Правления комитета) юридические лица,
индивидуальные предприниматели и должностные лица юридических лиц в рамках протокольных поручений письменно информируются о
необходимости раскрытия информации в соответствии с утвержденными стандартами раскрытия информации;
- комитетом в помощь ресурсоснабжающим организациям разработан методический материал по стандартам раскрытия информации
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, регулируемыми
организациями с целью снижения допущения административных правонарушений в данной сфере;
- разработаны и размещены на странице комитета в сети «Интернет» руководства по соблюдению обязательных требований по
применению цен (тарифов) и стандартов раскрытия информации;
- в рамках личного приема проводятся индивидуальные консультации с подконтрольными субъектами по вопросам соблюдения
требований стандартов раскрытия информации;
- ежегодно проводится комитетом обобщение практики осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области
регулируемых государством цен (тарифов) и данный обзор практики размещается на официальном сайте комитета в сети «Интернет»;
- проведено 9 публичных мероприятий в форме семинаров и публичных обсуждений результатов правоприменительной практики при
осуществлении контрольно-надзорной деятельности комитета;
- с целью повышения информированности подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения имеющихся обязательных требований
законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) комитетом проведено 9 встреч с представителями
ресурсоснабжающих организаций в рамках, проводимых комитетом выездных встреч с населением;
- по результатам деятельности ресурсоснабжающих организаций за 2017-2019 гг. в ходе проведения публичных обсуждений
дипломами и благодарственными письмами комитета тарифов и цен правительства области были отмечены коллективы
8 ресурсоснабжающих организаций;
- направлено 10 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области регулируемых государством цен
(тарифов) организациям, осуществляющим регулируемые виды услуг, которые ранее не привлекались к ответственности за нарушение
соответствующих требований;
- при проведении плановых проверок должностными лицами комитета используются проверочные листы (списки контрольных
мероприятий), которые размещены в свободном доступе на официальном сайте комитета в сети «Интернет»;

- с целью снижения совершения административных правонарушений по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ подконтрольными субъектами
(неуплата административного штрафа в срок), комитетом направляются уведомления о сроке оплаты административного штрафа и о
возможном привлечении к административной ответственности, что дало положительный эффект в текущем году (так, в 2020 году –
комитетом составлено только 6 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в 2019 году – 7 протоколов,
в 2018 году – 13 протоколов, в 2017 году – 11 протоколов);
- с целью совершенствования порядка досудебного (внесудебного) обжалования при утверждении в 2019 году административного
регламента осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)
предусмотрено, что по инициативе (в устной либо в письменной форме) проверяемого лица письменные возражения в отношении акта
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений комитетом могут быть рассмотрены в присутствии
представителей проверяемого лица.
Уровень профилактических мероприятий, проведенных комитетом в 2020 году, можно оценить как второй («аналитический»)
уровень.
Основными причинами возникновения нарушения законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов)
является сознательное бездействие и низкая правовая культура подконтрольных субъектов при осуществлении регулируемых видов
деятельности.
В этой связи основная направленность профилактической работы комитета должна быть связана с повышением информированности
как подконтрольных субъектов, так и населения в области защиты прав по оказанию услуг по регулируемым ценам (тарифам) и соблюдения
подконтрольными субъектами норм законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов).
Для решения данной проблемы необходимо продолжить реализацию мероприятий по переходу от стратегии санкций к стратегии
информирования в отношении добросовестных подконтрольных субъектов и профилактики нарушений законодательства в области
государственного регулирования цен (тарифов), в том числе с помощью организации консультирования по разъяснению обязательных
требований и проведения публичных обсуждений правоприменительной практики комитета.
Таким образом, в ходе анализа профилактической работы можно выделить следующие зоны, требующие особого внимания:
- повышение уровня информированности подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований
законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов);
- формирование понимания обязательных требований у подконтрольных субъектов;
- обеспечение доступности сведений о применении обязательных требований, основных ошибках при их применении и способах их
предотвращения;
- создание системы обратной связи с подконтрольными субъектами по вопросам применения обязательных требований;
- осуществление превентивного разъяснения подконтрольным субъектам обязательных требований;
- обеспечение устойчивого взаимодействия, основанного на диалоге, с подконтрольными субъектами и повышение уровня доверия
подконтрольных субъектов к комитету тарифов и цен правительства ЕАО;

- осуществление мер по мотивации подконтрольных субъектов к добросовестному поведению и сознательному соблюдению
обязательных требований.
Виды и формы профилактических мероприятий, направленные на устранение причин и условий, способствующих нарушению
обязательных требований в области государственного регулирования цен (тарифов) приведены в разделе 3 настоящей Программы.
Раздел 2. Цели и задачи программы
2.1. Целями реализации настоящей программы являются:
1) предотвращение рисков причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям вследствие нарушений
обязательных требований в области государственного регулирования цен (тарифов);
2) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований в области государственного регулирования
цен (тарифов);
3) увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;
4) формирование модели социально ответственного, добросовестного, правового поведения подконтрольных субъектов;
5) создание условий для формирования у подконтрольных субъектов стремления к соблюдению обязательных требований
законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов), а также поддержания мотивации к добросовестному поведению;
6) устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных
требований в области государственного регулирования цен (тарифов).
2.2. Для достижения указанных целей настоящей программы необходимо решение следующих задач:
1) выявление существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных
требований в области государственного регулирования цен (тарифов);
2) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований в области
государственного регулирования цен (тарифов);
3) оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических
мероприятий от присвоенных подконтрольным субъектам уровней риска;
4) определение перечня видов и сбор статических данных, необходимых для организации профилактической работы;
5) регулярная ревизия обязательных требований в области государственного регулирования цен (тарифов);
6) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об
обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;
7) формирование одинакового понимания обязательных требований в области государственного регулирования цен (тарифов) у
подконтрольных субъектов;
8) повышение квалификации сотрудников комитета тарифов и цен правительства ЕАО;
9) повышение прозрачности деятельности комитета тарифов и цен правительства ЕАО.

2.3. Целевые показатели программы:
1) снижение уровня нарушений обязательных требований со стороны подконтрольных субъектов;
2) увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов.
2.4 Основные этапы реализации программы, отражающие меры по решению задач:
Первый этап реализации программы (2021 г.):
1) проведение публичных мероприятий для подконтрольных субъектов с анализом правоприменительной практики, в том числе
результатов проведенных контрольно-надзорных мероприятий, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с
размещением результатов публичных мероприятий на официальном сайте комитета тарифов и цен правительства ЕАО на официальном
интернет-портале органов государственной власти ЕАО;
2) качественное кадровое и техническое обеспечение проведения аналитической работы по мониторингу и определению состояния
подконтрольной сферы;
Второй этап реализации программы (2022-2023 гг.):
1) сбор и анализ данных о поведении подконтрольных субъектов и состоянии подконтрольной сферы;
2) реализация мероприятий по переходу на осуществление дифференциации, адаптации и индивидуализации профилактических
мероприятий;
3) проведение оценки влияния реализуемых Комитетом профилактических мероприятий на результативность и эффективность
осуществления контроль-надзорной деятельности.
Раздел 3. Программные мероприятия
Для решения и достижения целей программы, направленных на профилактику рисков причинения вреда охраняемым законом
ценностям, предусмотрены следующие формы и виды профилактической работы:
1) ведение перечней обязательных требований в актуальном состоянии;
2) информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе:
- путем проведения семинаров, тематических занятий, консультаций и т.п., в рамках личных приемов, встреч с представителями
подконтрольных субъектов и заинтересованными лицами;
- путем подготовки и размещения разъяснительных материалов, информационных писем, докладов с обобщением
правоприменительной практики, типовых и массовых нарушений обязательных требований на сайте комитета тарифов и цен правительства
ЕАО на официальном интернет-портале органов государственной власти ЕАО;
- посредством направления в адрес подконтрольных субъектов протокольных поручений по итогам заседаний коллегиального органа
комитета тарифов и цен правительства ЕАО – Правления комитета о необходимости раскрытия информации в соответствии с
утвержденными стандартами раскрытия информации, о необходимости предоставления программ и отчетов об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности;

- путем направления в адрес подконтрольных субъектов уведомлений о сроке оплаты административного штрафа, об истечении срока
исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, а также о возможном
привлечении к административной ответственности,
3) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований;
4) использование проверочных листов (списков контрольных вопросов) при проведении плановых проверок, а также публикация
проверочных листов на сайте комитета тарифов и цен правительства ЕАО на официальном интернет-портале органов государственной
власти ЕАО;
5) осуществление разъяснительной работы относительно процедур контроля (предоставление информации в понятном формате о
правах и обязанностях подконтрольного субъекта до начала проведения мероприятия);
6) применение мер морального поощрения к подконтрольным субъектам, подтвердившим по итогам проведения мероприятий по
контролю добросовестное соблюдение обязательных требований в области государственного регулирования цен (тарифов).
Перечень мероприятий с указанием видов профилактических мероприятий, сроков (периодичности) их реализации, ответственных
лиц комитета, а также ожидаемых результатов от указанных мероприятий содержится в Плане-графике реализации программы
профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям на краткосрочный (1 год) и долгосрочный (2 года) периоды.
План-график реализации программы профилактики рисков причинения вреда
охраняемым законном ценностям на период 2021-2023 гг.
№
п/п

1.

Наименование
мероприятий (для
ресурсоснабжающих
организаций)
Актуализация на
официальном сайте
комитета тарифов и цен
правительства ЕАО на
официальном интернетпортале органов
государственной власти
ЕАО перечня
нормативных правовых
актов или их отдельных
частей, содержащих

Срок исполнения

по мере необходимости,
в течение года

Ответственные
лица

начальник отдела
контроля (надзора)
и реестров
комитета

Адресаты
мероприятия

подконтрольные
субъекты

Ожидаемые результаты
мероприятия

своевременное
информирование
подконтрольных
субъектов о
содержании
обязательных
требований

обязательные требования,
оценка соблюдения
которых является
предметом
государственного
контроля за соблюдением
законодательства о
ценообразовании в РФ, а
также текстов
соответствующих
нормативных правовых
актов

2.

3.

Размещение сведений об
изменениях, внесенных в
нормативные правовые
акты, регулирующие
осуществление
государственного
контроля (надзора),
муниципального
контроля, о сроках и
порядке их вступления в
силу
Подготовка
комментариев к
нормативно-правым
актам о содержании
нового в
законодательстве,
содержащем
обязательные требования,
оценка соблюдения

по мере необходимости,
в течение года

постоянно

начальник отдела
контроля (надзора)
и реестров
комитета

начальник отдела
контроля (надзора)
и реестров
комитета

подконтрольные
субъекты

своевременное
информирование
подконтрольных
субъектов об
изменениях
обязательных
требований

подконтрольные
субъекты и
заинтересованные
лица

информирование
подконтрольных
субъектов по вопросам
соблюдения
имеющихся
обязательных
требований
законодательства в
области

которых является
предметом
государственного
контроля за соблюдением
законодательства о
ценообразовании в РФ, и
размещение на сайте
комитета тарифов и цен
правительства ЕАО на
официальном интернетпортале органов
государственной власти
ЕАО

4.

Опубликование
исчерпывающего перечня
сведений, которые могут
запрашиваться
контрольным
(надзорным) органом у
контролируемого лица

5.

Опубликование сведений
о способах получения
консультаций по
вопросам соблюдения
обязательных требований

6.

Опубликование сведений
о применении
контрольным

государственного
регулирования цен
(тарифов)

в течение 2021 года

начальник отдела
контроля (надзора)
и реестров
комитета

подконтрольные
субъекты

в течение 2021 года

начальник отдела
контроля (надзора)
и реестров
комитета

подконтрольные
субъекты и
заинтересованные
лица

II полугодие 2021 года

председатель
комитета

подконтрольные
субъекты и
заинтересованные

своевременное
информирование
подконтрольных
субъектов о перечне
запрашиваемой
контрольным
(надзорным) органом
информации
своевременное
информирование
подконтрольных
субъектов о способах
получения
консультаций по
вопросам соблюдения
обязательных
требований
своевременное
информирование
подконтрольных

(надзорным) органом мер
стимулирования
добросовестности
контролируемых лиц

7.

8.

Опубликование сведений
о порядке досудебного
обжалования решений
контрольного
(надзорного) органа,
действий (бездействия)
его должностных лиц в
соответствие с
действующим
законодательством
Опубликование
информации о способах и
процедуре
самообследования, в том
числе методические
рекомендации по
проведению
самообследования и
подготовке декларации
соблюдения
обязательных
требований, и
информацию о
декларациях соблюдения
обязательных
требований,

лица

актуализация сведений
во II полугодии 2021 года

начальник отдела
контроля (надзора)
и реестров
комитета

II полугодие 2021 года

начальник отдела
контроля (надзора)
и реестров
комитета

подконтрольные
субъекты

подконтрольные
субъекты

субъектов о
применении
контрольным
(надзорным) органом
мер стимулирования
добросовестности
контролируемых лиц
своевременное
информирование
подконтрольных
субъектов о порядке
досудебного
обжалования решений
контрольного
(надзорного) органа,
действий (бездействия)
его должностных лиц

своевременное
информирование
подконтрольных
субъектов о способах и
процедуре
самообследования

представленных
контролируемыми
лицами

9.

Информирование
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей по
вопросам соблюдения
обязательных требований
в области
государственного
регулирования цен
(тарифов) путем
проведения семинаров,
тематических занятий и
т.п.

10.

Проведение семинара на
тему «Организация и
ведение раздельного
учета доходов и расходов
при осуществлении
регулируемых видов
деятельности»

11.

Применение мер
морального поощрения к
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям,
подтвердившим по

по мере необходимости

начальник отдела
контроля (надзора)
и реестров
комитета

подконтрольные
субъекты

2021 год

начальник отдела
контроля (надзора)
и реестров
комитета

подконтрольные
субъекты

при наличии оснований

председатель
комитета

подконтрольные
субъекты

повышение
информированности
подконтрольных
субъектов,
формирование
правовой модели
поведения
подконтрольных
субъектов в целях
профилактики
нарушений
законодательства в
области
государственного
регулирования цен
(тарифов)
повышение
информированности у
подконтрольных
субъектов
о требованиях в части
обязательного
раздельного учета
доходов и расходов
мотивация и
стимулирование
стремления
подконтрольных
субъектов к
соблюдению

итогам проведения
мероприятий по
контролю
добросовестное
соблюдение
обязательных требований
в области
государственного
регулирования цен
(тарифов)

обязательных
требований
законодательства в
области
государственного
регулирования цен
(тарифов)

12.

Консультирование
подконтрольных
субъектов и их
представителей

постоянно

13.

Письменное
информирование
индивидуальных
предпринимателей и
должностных лиц
юридических лиц
(протокольное

в сроки, предусмотренные
правовыми актами в области
государственного регулирования цен
(тарифов)

председатель
комитета,
заместители
председателя
комитета,
начальники
отделов комитета,
должностные лица
отдела контроля
(надзора) и
реестров комитета

председатель
комитета

подконтрольные
субъекты

подконтрольные
субъекты

повышение
информированности
подконтрольных
субъектов,
формирование
правовой модели
поведения
подконтрольных
субъектов в целях
профилактики
нарушений
законодательства в
области
государственного
регулирования цен
(тарифов)
снижение количества
выявленных
нарушений требований
в части стандартов
раскрытия
информации, а также
соблюдения сроков

14.

поручение) по итогам
заседаний
коллегиального органа
комитета тарифов и цен
правительства ЕАО –
Правления комитета о
необходимости
раскрытия информации в
соответствии с
утвержденными
стандартами раскрытия
информации, о
необходимости
предоставления программ
и отчетов об
энергосбережении и
повышении
энергетической
эффективности
Письменное
информирование
индивидуальных
предпринимателей и
должностных лиц
юридических лиц путем
направления
уведомлений об
истечении срока оплаты
административного
штрафа, об истечении
срока исполнения ранее
выданного предписания
об устранении

подконтрольными
субъектами
предоставления
отчетов об
энергосбережении и
повышении
энергетической
эффективности

по мере необходимости

начальник отдела
контроля (надзора)
и реестров
комитета

подконтрольные
субъекты

снижение количества
неосознанного
совершения
административных
правонарушений
подконтрольными
субъектами

15.

выявленного нарушения
обязательных
требований, о
предстоящем
систематическом
наблюдении, а также о
возможных юридических
последствиях,
наступающих для
подконтрольных
субъектов в случае не
исполнения возложенных
обязательств
Обобщение практики
осуществления
государственного
контроля (надзора) в
соответствующей сфере.
Размещение на
официальном сайте в
сети «Интернет»
указанных обобщений, с
указанием наиболее часто
встречающихся случаев
нарушений обязательных
требований с
рекомендациями в
отношении мер, которые
должны приниматься
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями в
целях недопущения таких

до 31 декабря ежегодно

начальник отдела
контроля (надзора)
и реестров
комитета

подконтрольные
субъекты и
заинтересованные
лица

выявление причин
несоблюдения
обязательных
требований
законодательства в
области
государственного
регулирования цен
(тарифов),
информирование по
вопросам соблюдения
законодательства,
обеспечение
взаимодействия органа
контроля с
подконтрольными
субъектами в целях
снижения факторов
риска совершения
нарушений требований

нарушений

16.

17.

18.

Поддержание в
актуальном состоянии и
понятном формате
утвержденных
руководств по
соблюдению
обязательных требований
Выдача предостережений
о недопустимости
нарушения обязательных
требований
организациям,
осуществляющим
регулируемые виды
деятельности
Проведение публичных
обсуждений
правоприменительной
практики контрольной

по мере необходимости,
в течение года

начальник отдела
контроля (надзора)
и реестров
комитета

подконтрольные
субъекты

при наличии оснований

председатель
комитета,
начальник отдела
контроля (надзора)
и реестров
комитета

подконтрольные
субъекты

в соответствии с графиком
проведения публичных обсуждений
на территории ЕАО

председатель
комитета,
начальник отдела
контроля (надзора)

подконтрольные
субъекты

законодательства,
формирование
правовой модели
поведения
подконтрольных
субъектов в целях
профилактики
нарушений
законодательства в
области
государственного
регулирования цен
(тарифов)
своевременное
информирование
подконтрольных
субъектов об
изменениях
обязательных
требований
предостережение
выдается в целях
предупреждения
нарушения
законодательства в
области
государственного
регулирования
выявление причин
несоблюдения
обязательных
требований

19.

деятельности комитета
тарифов и цен
правительства ЕАО

и реестров
комитета

Проведение
разъяснительной работы
относительно процедур
контроля

сотрудники отдела
контроля (надзора)
и реестров
комитета

постоянно

подконтрольные
субъекты

законодательства в
области
государственного
регулирования цен
(тарифов),
информирование по
вопросам соблюдения
законодательства,
обеспечение
взаимодействия органа
контроля с
подконтрольными
субъектами в целях
снижения факторов
риска совершения
нарушений требований
законодательства,
формирование
правовой модели
поведения
подконтрольных
субъектов в целях
профилактики
нарушений
законодательства в
области
государственного
регулирования цен
(тарифов)
предоставление
информации в
понятном формате о
правах и обязанностях

подконтрольного
субъекта до начала, во
время и после
проведения
мероприятий по
контролю (надзору) с
целью повышения
информированности
подконтрольных
субъектов

20.

21.

Введение в практику
направлять
подконтрольным
субъектам
разъяснительную
информацию (об итогах
проведений мероприятий
по контролю и их
потенциальных
юридических
последствиях, а также о
правах и обязанностях
подконтрольных
субъектов, возникающих
по итогам проведения
мероприятий по
контролю (надзору))
после окончания
мероприятий по
контролю (надзору)
Использование
проверочных листов
(списков контрольных

при наличии оснований

начальник отдела
контроля (надзора)
и реестров
комитета

подконтрольные
субъекты

предоставление
информации в
понятном формате об
итогах мероприятий по
контролю (надзору) с
целью повышения
информированности
подконтрольных
субъектов

по мере необходимости

сотрудники отдела
контроля (надзора)
и реестров

подконтрольные
субъекты

обеспечение
самоконтроля и
определения

вопросов) при
проведении плановых
проверок, а также
публикация проверочных
листов на сайте комитета
тарифов и цен
правительства ЕАО на
официальном интернетпортале органов
государственной власти
ЕАО

22.

Проведение
обязательных
профилактических
визитов в отношении
контролируемых лиц,
приступивших к
осуществлению
регулируемых видов
деятельности, не позднее
чем в течение 1 года с
момента начала такой
деятельности, а также в
отношении субъектов
контроля, деятельности
которых в области
государственного
регулирования цен
(тарифов) присвоена
категория высокого и
значительного риска

комитета

II полугодие 2021 года

сотрудники отдела
контроля (надзора)
и реестров
комитета

подконтрольные
субъекты

подконтрольными
субъектами
соблюдения
обязательных
требований
законодательства в
области
государственного
регулирования и
добровольного
подтверждения их
соблюдения
информирование
подконтрольных
субъектов об
обязательных
требованиях,
предъявляемых к его
деятельности либо к
принадлежащим ему
объектам контроля, их
соответствии
критериям риска,
основаниях и о
рекомендуемых
способах снижения
категории риска, а
также о видах,
содержании и об
интенсивности
контрольных
(надзорных)
мероприятий,

проводимых в
отношении объекта
контроля исходя из его
отнесения к
соответствующей
категории риск

23.

Актуализация перечня
субъектов контроля с
указанием категории
риска и опубликования
данных сведений на
официальном сайте в
сети «Интернет»

при наличии оснований

председатель
комитета,
начальник отдела
контроля (надзора)
и реестров
комитета

подконтрольные
субъекты

информирование
подконтрольных
субъектов

Ожидаемый результат по результатам исполнения профилактических мероприятий:
- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;
- снижение количества зафиксированных нарушений обязательных требований;
- повышение прозрачности деятельности комитета тарифов и цен правительства ЕАО;
- уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;
- обеспечение единообразия понимания предмета проверок подконтрольными субъектами;
- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению и сознательному соблюдению требований, установленных
правовыми актами в области государственного регулирования цен (тарифов).
Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение программы включает кадровое и финансовое обеспечение выполнения программных мероприятий.
Кадровое обеспечение программы определяется количеством должностных лиц, осуществляющих профилактические мероприятия в
соответствии с данной программой.
Реализация программы осуществляется комитетом тарифов и цен правительства ЕАО за счет средств областного бюджета,
выделяемого на обеспечение деятельности комитета тарифов и цен правительства ЕАО.
Привлечение иных кадровых, материальных и финансовых ресурсов для реализации программы не требуется.

Раздел 5. Механизм реализации программы
Мероприятия программы реализуются на основании Плана-графика реализации программы профилактики рисков причинения вреда
охраняемым законном ценностям на период 2021-2023 гг. В Плане-графике реализации Программы профилактики указаны должностные
лица, ответственные за реализацию мероприятий Программы.
Отдел контроля (надзора) и реестров комитета тарифов и цен правительства ЕАО осуществляет сбор и анализ отчетных данных для
мониторинга реализации профилактических мероприятий.
Должностным лицом, ответственным за планирование, мониторинг и контроль проведения комитетом профилактических
мероприятий, подготовку докладов с обобщением правоприменительной практики типовых и массовых нарушений обязательных
требований, а также за ведение отчетности по реализации программы, является начальник отдела контроля (надзора) и реестров комитета
тарифов и цен правительства ЕАО.

Раздел 6. Оценка эффективности программы
Программа призвана обеспечить к 2023 году создание условий для снижения случаев нарушения законодательства в области
государственного регулирования цен (тарифов), повышения эффективности регионального государственного контроля (надзора) за
применением регулируемых цен (тарифов).
Основным механизмом оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий является оценка
удовлетворенности подконтрольных субъектов качеством мероприятий, которая осуществляется методами социологических исследований.
Ключевыми направлениями социологических исследований являются:
- информированность подконтрольных субъектов об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе
обязательных требований, о порядке проведения проверок, правах подконтрольного субъекта в ходе проверки и др.;
- понятность обязательных для соблюдения
требований законодательства, обеспечивающих их однозначное толкование
подконтрольными субъектами.
Непосредственными результатами реализации настоящей Программы к 2021 году должны стать:
- снижение уровня нарушений обязательных требований со стороны подконтрольных субъектов;
- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов.
Для оценки мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований и в целом Программы с учетом достижения цели
минимизации рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям применяются следующие целевые количественные отчетные
показатели:

Отчетные показатели на 2021 и проект отчетных показателей на период 2021-2023 гг.
реализации программы профилактики рисков причинения вреда охраняемым законном ценностям год
Значение показателя по годам
№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

1.

Доля подконтрольных субъектов, соблюдающих нормы действующего
законодательства Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен
(тарифов)

процент

проект
Базовый год
2021
2019
2022 2023
-

80

81

82

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Результаты оценки публикуются на официальном сайте комитета тарифов и цен правительства ЕАО на официальном интернет-портале
органов государственной власти ЕАО.
Для оценки эффективности профилактики комитета применяются количественные показатели оценки, которые утверждены
комитетом тарифов и цен правительства ЕАО в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.05.2016 № 934-р «Об утверждении
основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности».
Кроме того, для оценки эффективности профилактики дополнительно применяются также качественные показатели в соответствии с
рекомендуемой методикой оценки ведомственной системы профилактики Стандарта комплексной профилактики рисков причинения вреда
охраняемым законом ценностям, утвержденного протоколом заседания проектного комитета приоритетной программы «Реформа
контрольной и надзорной деятельности» от 27.03.2018 № 2.

