Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых
цен (тарифов) и внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п
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:
1) Порядок
организации
и
осуществления
регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых цен (тарифов)
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) Критерии
отнесения
деятельности
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды
деятельности, к категориям риска при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых цен (тарифов)
согласно приложению № 2 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 цен комиссия Омской области
(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.».
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

А.Л. Бурков

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от ___________ 2018 № ___
ПОРЯДОК
организации и осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области регулируемых цен (тарифов)
1. Настоящий Порядок определяет правила организации и осуществления
на территории Омской области регионального государственного контроля
(надзора) в области регулируемых цен (тарифов), а также установленных
Правительством Омской области предельных размеров платы за проведение
технического осмотра транспортных средств на территории Омской области
(далее – региональный контроль).
2. Региональный контроль осуществляется посредством организации и
проведения плановых (документарных и выездных) и внеплановых
(документарных и выездных) проверок деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей с учетом требований федеральных законов
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», «О естественных монополиях», «Об электроэнергетике», «О
теплоснабжении», «О водоснабжении и водоотведении», «Об отходах
производства и потребления», «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и нормативных
правовых актов Омской области.
3. Органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным на
осуществление регионального контроля, является Региональная энергетическая
комиссия Омской области (далее – Комиссия).
4. Проверки проводятся на основании распоряжений Комиссии о
проведении проверок.
5. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным
Комиссией ежегодным планом проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
6. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур при осуществлении регионального контроля определяются
административным регламентом осуществления регионального контроля,
утвержденным приказом Комиссии.

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от ___________ 2018 № ___
КРИТЕРИИ
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности, к
категориям риска при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора) в области регулируемых цен (тарифов)
1. Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности, к
определенной категории риска при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых цен (тарифов)
осуществляется с учетом тяжести потенциальных негативных последствий
возможного несоблюдения требований законодательства Российской
Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), оценки
вероятности их несоблюдения, а также социально-экономической значимости
отрасли (сферы) экономики, в которой осуществляются регулируемые виды
деятельности, согласно приложению к настоящим Критериям.
2. Периодичность проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды
деятельности, в зависимости от присвоенной их деятельности категории риска,
если иное не установлено федеральными законами, следующая:
- для категории среднего риска – не чаще чем один раз в год;
- для категории умеренного риска – не чаще чем один раз в 3 года;
- для категории низкого риска – плановые проверки не проводятся.
3. Включение в ежегодный план проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется с
учетом настоящих критериев.
4. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществляющие регулируемые виды деятельности, вправе подать в РЭК
Омской области заявление об изменении присвоенной ранее их деятельности
категории риска (далее – заявление).
5. Заявление содержит следующие сведения:
а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя;
б) основной государственный регистрационный номер;
в) идентификационный номер налогоплательщика;
г) информацию о присвоенной ранее деятельности юридического лица
или индивидуального предпринимателя категории риска;
д) адрес юридического лица, адрес места жительства индивидуального
предпринимателя (при необходимости иной почтовый адрес для связи),
телефон и адрес электронной почты (при наличии).

6. К заявлению прилагаются документы о соответствии деятельности
юридического лица или индивидуального предпринимателя критериям
отнесения к определенной категории риска, на присвоение которой претендует
заявитель.
7. РЭК Омской области рассматривает заявление, оценивает
представленные юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
и имеющиеся в распоряжении Комиссии документы и по итогам их
рассмотрения в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты получения
такого заявления, принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворение заявления и изменение категории риска;
б) отказ в удовлетворении заявления.
8. РЭК Омской области в течение 3 рабочих дней со дня принятия
решения, указанного в пункте 7 настоящего приложения, информирует
юридическое лицо и индивидуального предпринимателя о принятом решении
путем направления соответствующего уведомления по почтовому адресу,
указанному в заявлении, или в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица органа государственного контроля (надзора), по адресу
электронной
почты
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином
государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо был ранее представлен ими в РЭК
Омской области.
При принятии решения об отказе в удовлетворении заявления
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны быть
информированы о причинах отказа.
9. В случае несогласия с принятым РЭК Омской области решением об
отказе в удовлетворении заявления юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель вправе обжаловать такое решение в административном и
(или) судебном порядке.

Приложение
к Критериям отнесения деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые
виды деятельности, к категориям риска при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых цен (тарифов)
Группы
Категор
ии риска

Первая группа
Категория среднего
риска

Виды
Виды деятельности,
деятельн осуществляемые
ости
юридическими
лицами и
индивидуальными
предпринимателями
в соответствии с
Федеральным
законом «О
естественных
монополиях»,
Федеральным
законом «Об
электроэнергетике»,
Федеральным
законом «О
теплоснабжении»,
Федеральным
законом «О
водоснабжении и
водоотведении»,
Федеральным
законом «Об отходах
производства и
потребления»

Вторая группа
Категория умеренного риска

Третья группа
Категория низкого
риска

1) Виды деятельности,
осуществляемые
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
указанными в первой группе,
в отношении которых
проводились плановые
проверки и которые по
окончании их проведения не
привлекались в течение 3 лет
к административной
ответственности по статье
9.15, части 10 статьи 9.16,
части 5 статьи 19.5, статье
19.7.1, статье 19.8.1, статье
14.6 Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях.
При несоблюдении
указанного условия
деятельность хозяйствующих
субъектов относится к
категории среднего риска.
2) Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие иные виды
деятельности, не указанные в
первой группе, плановые
проверки которых не
проводились в последние 3
года

Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие иные
виды деятельности,
указанные в пункте 2
второй группы, если по
истечении 4 лет после
проведения последней
плановой проверки
данные субъекты не
привлекались к
административной
ответственности по
статье 19.7.1, статье
14.6 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях.
При несоблюдении
указанного условия
деятельность
хозяйствующих
субъектов относится к
категории умеренного
риска

