О мерах по совершенствованию деятельности в сфере регионального
государственного контроля (надзора) на
территории Омской области
В соответствии с пунктом 3 статьи 2, статьей 5, подпунктом 1.2 статьи 8.1
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством
цен (тарифов) на территории Омской области согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 8 февраля
2012 года № 23-п «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» на территории Омской области» следующие изменения:
1) в таблице приложения № 1 «Перечень видов регионального
государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти Омской
области, уполномоченных на их осуществление»:
- строку 5 изложить в следующей редакции:
5 Региональный государственный контроль Региональная энергетическая
(надзор)
в
области
регулируемых комиссия Омской области
государством цен (тарифов)
- строки 6 – 18 исключить;
2) в приложении № 4 «Перечень должностных лиц органов
исполнительной власти Омской области, уполномоченных на осуществление

регионального государственного контроля (надзора)» пункт 6 изложить в
следующей редакции:
«6. Региональная энергетическая комиссия Омской области:
1) председатель;
2) заместитель председателя;
3) начальник контрольно-ревизионного отдела;
4) советник контрольно-ревизионного отдела;
5) главный специалист контрольно-ревизионного отдела;
6) начальник отдела технической экспертизы электроэнергетической и
газовой отраслей;
7)
главный
специалист
отдела
технической
экспертизы
электроэнергетической и газовой отраслей;
8) заместитель начальника отдела регулирования электроэнергетической
и газовой отраслей;
9) главный специалист отдела регулирования электроэнергетической и
газовой отраслей;
10) советник отдела регулирования теплоэнергетики муниципальных
районов;
11) главный специалист отдела регулирования теплоэнергетики
муниципальных районов;
12) заместитель начальника отдела регулирования теплоэнергетики
города Омска;
13) советник отдела регулирования теплоэнергетики города Омска;
14) главный специалист отдела регулирования теплоэнергетики города
Омска;
15) начальник отдела технической экспертизы топливно-энергетического
комплекса;
16) заместитель начальника отдела технической экспертизы топливноэнергетического комплекса;
17) главный специалист отдела технической экспертизы топливноэнергетического комплекса;
18) советник отдела регулирования коммунальных услуг;
19) главный специалист отдела регулирования коммунальных услуг;
20) советник отдела технической экспертизы коммунальных услуг;
21) главный специалист отдела технической экспертизы коммунальных
услуг;
22) советник отдела регулирования транспортных и социально значимых
услуг;
23) главный специалист отдела регулирования транспортных и социально
значимых услуг;
24) начальник отдела правовой работы;
25) главный специалист – юрисконсульт отдела правовой работы.»;
3) в приложении № 5 «Перечень видов регионального государственного
контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный
подход»:

- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Региональный государственный контроль (надзор) в области
регулируемых цен (тарифов).»;
- пункты 5 – 7 исключить.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

А.Л. Бурков

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от ______________ 2018 № ____
ПОРЯДОК
организации и осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории
Омской области
1. Настоящий Порядок определяет правила организации и осуществления
на территории Омской области регионального государственного контроля
(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) (далее –
региональный контроль).
2. Региональный контроль осуществляется в отношении:
1) установления и (или) применения цен (тарифов) в сферах деятельности
субъектов естественных монополий;
2) регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, в том
числе в части использования инвестиционных ресурсов, включенных в
регулируемые государством цены (тарифы), в части применения платы за
технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных
ставок, определяющих величину этой платы, и в части соблюдения стандартов
раскрытия информации субъектами электроэнергетики;
3) регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, а также
установления предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в
том числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере
теплоснабжения;
4) регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в том
числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере
водоснабжения и водоотведения;
5) регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами, в том числе в части соблюдения стандартов
раскрытия информации в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами;
6) предельных размеров платы за проведение технического осмотра
транспортных средств.
3. Региональный контроль осуществляется посредством:
1) проверок:
- юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- органов местного самоуправления поселений, городских округов,
осуществляющих переданные им полномочия в области регулирования
тарифов;
2) систематического наблюдения за исполнением обязательных
требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных
требований при осуществлении деятельности юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями или при исполнении полномочий в
области государственного регулирования цен (тарифов, надбавок) органами
местного самоуправления поселений, городских округов, осуществляющими
переданные им полномочия в области регулирования тарифов, а также
мониторинга цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, в сферах
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми
коммунальными отходами;
3) рассмотрения (при осуществлении государственного контроля
(надзора) в части соблюдения стандартов раскрытия информации) ходатайств
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об изменении
применения утвержденных в установленном порядке форм и (или)
периодичности предоставления информации;
4) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.
4. Органом, уполномоченным на осуществление регионального контроля,
является Региональная энергетическая комиссия Омской области
(далее – Комиссия).
5. Проверки проводятся на основании распоряжений Комиссии о
проведении проверок.
6. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным
Комиссией ежегодным планом проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
7. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований,
наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении
информации в сети «Интернет» и средствах массовой информации проводятся
в соответствии с ежегодной программой профилактики нарушений,
утвержденной Комиссией.
8. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур при осуществлении регионального контроля определяются
административным регламентом осуществления регионального контроля,
утвержденным приказом Комиссии.
9. Приведенные в приложении к настоящему Порядку критерии
отнесения
деятельности
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности, к
категориям риска при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)
действуют до установления таких критериев федеральным законодательством.

Приложение
к Порядку организации и осуществления
регионального государственного контроля (надзора)
в области регулируемых государством цен (тарифов)
на территории Омской области
КРИТЕРИИ
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности, к
категориям риска при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)
1.
Критериями
отнесения
деятельности
юридических
лиц
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих регулируемые виды
деятельности, к определенной категории риска являются:
1) период осуществления регулируемой деятельности:
- менее 1 года – 0 баллов;
- от 1 до 2 лет – 1 балл;
- от 2 до 3 лет – 2 балла;
- от 3 лет и выше – 3 балла;
2) количество регулируемых видов деятельности:
- один вид регулируемой деятельности – 1 балл;
- от двух до трех регулируемых видов деятельности – 2 балла;
- от трех и более регулируемых видов деятельности – 3 балла;
3) наличие инвестиционной программы по регулируемым видам
деятельности:
- не предусмотрено утверждение инвестиционной программы для
регулируемой организации – 0 баллов;
- не имеется инвестиционная программа – 1 балл;
- имеется инвестиционная программа – 2 балла;
4) имеется ли у юридического лица (индивидуального предпринимателя),
осуществляющего регулируемые виды деятельности, обязанность по
опубликованию информации по регулируемым видам деятельности:
- не имеется обязанности – 0 баллов;
- имеется обязанность по одному регулируемому виду деятельности – 1
балл;
- имеется обязанность по двум и более регулируемым видам деятельности
– 3 балла;
5) проводились ли административные процедуры по привлечению
юридического лица (индивидуального предпринимателя) к административной
ответственности за нарушения законодательства в области регулируемых
государством цен (тарифов) за предшествующие три года до начала
контрольных мероприятий:

- не проводились, либо проводились, но по результатам проведения лицо
не было привлечено к административной ответственности, либо по результатам
процедуры обжалования административное дело прекращено в связи с
отсутствием события или состава административного правонарушения – 0
баллов;
- проводились, по результатам рассмотрения вынесено решение о
прекращении административного дела в связи с малозначительностью
совершенного правонарушения – 1 балл;
- проводились, по результатам рассмотрения вынесено решение о
привлечении к административной ответственности с наложением штрафа (или
его заменой на предупреждение) – 2 балла.
В случае проведения в отношении юридического лица (индивидуального
предпринимателя) нескольких административных процедур расчет баллов
производится по каждой процедуре;
6) оплата наложенного административного штрафа:
- штраф не назначался (или оплачен своевременно) – 0 баллов;
- штраф оплачен несвоевременно – 1 балл;
- штраф не оплачен в полном объеме – 2 балла.
В случае наложения нескольких административных штрафов расчет
баллов производится по каждому административному штрафу;
7)
выполнение
юридическим
лицом
(индивидуальным
предпринимателем) предписаний по устранению нарушений законодательства
в области регулируемых государством цен (тарифов) за три года,
предшествующие началу контрольных мероприятий:
- предписание не выдавалось, либо выдавалось, но по результатам
процедуры обжалования было признано незаконным и отменено – 0 баллов;
- предписание выполнено в полном объеме в установленные сроки – 1
балл;
- предписание выполнено с нарушением установленного срока либо
выполнено частично, либо не выполнено полностью – 2 балла.
В
случае
выдачи
юридическому
лицу
(индивидуальному
предпринимателю) нескольких предписаний расчет баллов производится по
каждому случаю выдачи предписания;
8) поступление в орган контроля обоснованных, позволяющих
идентифицировать личность заявителя, обращений граждан, проживающих на
территории, где осуществляет деятельность регулируемая организация
(индивидуальный предприниматель), предметом которых являются факты
нарушения прав граждан регулируемой организацией (индивидуальным
предпринимателем) в рамках осуществления контролируемого вида
деятельности, за предшествующие три года до начала контрольных
мероприятий:
- обращения не поступали – 0 баллов;
- поступало одно обращение – 1 балл;
- поступило два и более обращения – 2 балла.

2. Регулируемая организация (индивидуальный предприниматель)
оценивается по каждому из критериев оценки, указанных в пункте 1. Отнесение
регулируемой
организации
(индивидуального
предпринимателя)
к
определенной категории риска производится путем сложения баллов,
установленных критериями оценки. В зависимости от количества баллов
регулируемые
организации
(индивидуальные
предприниматели),
осуществляющие регулируемые виды деятельности, подразделяются на
следующие категории оценки степени рисков:
- высокая категория риска – свыше 12 баллов;
- значительная категория риска – от 8 баллов до 11 баллов;
- средняя категория риска – от 3 баллов до 7 баллов;
- умеренная категория риска –2 балл;
- низкая категория риска – 1 балл.
3. Проведение плановых проверок в рамках осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых
государством цен (тарифов), если иное не предусмотрено федеральным
законодательством, производится со следующей периодичностью:
1) в отношении регулируемых организаций (индивидуальных
предпринимателей), которым присвоена высокая категория риска, плановая
проверка проводится не чаще одного раза в год;
2) в отношении регулируемых организаций (индивидуальных
предпринимателей), которым присвоена значительная категория риска,
плановая проверка проводится не чаще одного раза в два года;
3) в отношении регулируемых организаций (индивидуальных
предпринимателей), которым присвоена средняя категория риска, плановая
проверка проводится не чаще одного раза в три года;
4) в отношении регулируемых организаций (индивидуальных
предпринимателей), которым присвоена умеренная категория риска, плановая
проверка проводится не чаще одного раза в пять лет;
5) в отношении регулируемых организаций (индивидуальных
предпринимателей), которым присвоена низкая категория риска, плановая
проверка не проводится.

