
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от _____________________ № ___________

г. Курган

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям  при осуществлении Департаментом
государственного регулирования цен и тарифов  Курганской области

регионального государственного контроля (надзора)  в области государственного
регулирования цен (тарифов)  на территории Курганской области на 2023 год 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  Программу  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)
охраняемым законом ценностям  при осуществлении Департаментом государственного
регулирования цен и тарифов  Курганской области  регионального государственного
контроля  (надзора)   в  области  государственного  регулирования  цен  (тарифов)   на
территории  Курганской  области  на  2023  год  согласно  приложению  к  настоящему
приказу.

2. Службе информационной и аналитической работы  отдела документационной
и  организационной  работы  Департамента  государственного  регулирования  цен  и
тарифов  Курганской  области  обеспечить  размещение  настоящего  приказа  на
официальном  сайте  Департамента  государственного  регулирования  цен  и  тарифов
Курганской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Контрольная деятельность».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. директора Департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области О.В. Королева
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Приложение к приказу 
Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области
от «___»___________2022 года №____
«Об утверждении Программы 
профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом 
ценностям  при осуществлении 
Департаментом государственного 
регулирования цен и тарифов  
Курганской области  регионального 
государственного контроля (надзора)  в 
области государственного регулирования
цен (тарифов)  на территории Курганской
области на 2023 год»

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям  при осуществлении Департаментом государственного

регулирования цен и тарифов  Курганской области  регионального
государственного контроля (надзора)  в области государственного

регулирования цен (тарифов)  на территории Курганской области на 2023 год 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления регионального
государственного контроля (надзора)  в области государственного регулирования цен

(тарифов)  на территории Курганской области, описание текущего развития
профилактической деятельности Департамента государственного регулирования цен и

тарифов Курганской области, характеристика проблем, на решение которых
направлена программа профилактики

1. Объектом  регионального  государственного  контроля  (надзора)  в  области
регулируемых государством цен (тарифов) на территории Курганской области (далее —
региональный государственный контроль (надзор) является деятельность юридических
лиц  и  индивидуальных предпринимателей в  процессе  осуществления  регулируемых
видов  деятельности  в  части  соблюдения  обязательных  требований,  установленных
законодательством  Российской  Федерации  и  принятыми  в  соответствии  с  ним
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Курганской  области  в
сферах  естественных  монополий  и  в  области  государственного  регулирования  цен
(тарифов). 

2. Предметом  регионального  государственного  контроля  (надзора)  является:  
1) соблюдение  субъектами естественных монополий обязательных требований,

установленных   Федеральным  законом  от  17  августа  1995  года  №  147-ФЗ  «О
естественных монополиях», другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации  в  сфере  регулирования  естественных
монополий,  требований  к  установлению  и  (или)  применению  цен  (тарифов),
регулируемых  на  уровне  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  в  том  числе  в  части  определения  достоверности,  экономической
обоснованности  расходов  и  иных  показателей,  учитываемых  при  государственном
регулировании  цен  (тарифов),  экономической  обоснованности  фактического
расходования  средств  при  осуществлении  регулируемых  видов  деятельности,
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использования  инвестиционных  ресурсов,  учтенных  при  государственном
регулировании  цен  (тарифов),  раздельного  учета  доходов  и  расходов  при
осуществлении  регулируемых  видов  деятельности,  правильности  применения
государственных регулируемых цен (тарифов)  в  сферах естественных монополий,  а
также  к  соблюдению  стандартов  раскрытия  информации  субъектами  естественных
монополий;

2) соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в
процессе  осуществления  деятельности  в  области  газоснабжения  обязательных
требований  Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации в области газоснабжения к установлению и применению
цен  (тарифов)  в  области  газоснабжения,  регулируемых  на  уровне  органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  в  том  числе  в  части
определения  достоверности,  экономической  обоснованности  расходов  и  иных
показателей,  учитываемых  при  государственном  регулировании  цен  (тарифов)  в
области  газоснабжения,  экономической  обоснованности  фактического  расходования
средств  при  осуществлении  регулируемых  видов  деятельности,  раздельного  учета
доходов  и  расходов  при  осуществлении  регулируемых  видов  деятельности,
правильности  применения  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями  регулируемых  государством  цен  (тарифов)  в  области
газоснабжения, целевого использования финансовых средств, полученных в результате
введения  надбавок  на  транспортировку  газа,  соблюдение  стандартов  раскрытия
информации;

3) соблюдение  субъектами  электроэнергетики  в  процессе  осуществления
регулируемых  видов  деятельности  в  электроэнергетике  обязательных  требований,
установленных в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об  электроэнергетике»,  другими  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации,  к  установлению и (или)  применению цен
(тарифов)  и  платы  в  электроэнергетике,  регулируемых  на  уровне  органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  в  том  числе  в  части
определения  достоверности,  экономической  обоснованности  расходов  и  иных
показателей,  учитываемых  при  регулировании  цен  (тарифов)  и  платы  в
электроэнергетике,  экономической  обоснованности  фактического  расходования
средств  при  осуществлении  регулируемых  видов  деятельности  в  сфере
электроэнергетики, к правильности применения указанными субъектами регулируемых
государством  цен  (тарифов)  в  электроэнергетике,  платы  за  технологическое
присоединение  и  (или)  стандартизированных  тарифных  ставок,  определяющих  ее
величину,  платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению
вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии (мощности),
к раздельному учету объема продукции (услуг), доходов и расходов на производство,
передачу  и  сбыт  электрической  энергии,  использования  инвестиционных  ресурсов,
учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) и платы, а также требований к
соблюдению стандартов раскрытия информации в сфере электроэнергетики;

4) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в
процессе осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения
обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», другими федеральными законами и
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  в  сфере
теплоснабжения,  к  установлению  и  (или)  применению  цен  (тарифов)  в  сфере
теплоснабжения, регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов
Российской  Федерации,  в  том  числе  в  части  определения  достоверности,
экономической  обоснованности  расходов  и  иных  показателей,  учитываемых  при
регулировании  цен  (тарифов),  экономической  обоснованности  фактического
расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере
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теплоснабжения,  к  раздельному  учету  доходов  и  расходов  при  осуществлении
регулируемых  видов  деятельности  в  сфере  теплоснабжения,  правильности
применения  регулируемых  цен  (тарифов)  в  сфере  теплоснабжения,  использования
инвестиционных ресурсов,  учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов),
соблюдения стандартов раскрытия информации;

5) соблюдение  организациями,  осуществляющими  горячее  водоснабжение,
холодное  водоснабжение  и  (или)  водоотведение,  обязательных  требований,
установленных в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-
ФЗ  «О  водоснабжении  и  водоотведении»,  другими  федеральными  законами  и
принятыми  в  соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами,  к
установлению и (или) применению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
регулируемых  на  уровне  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  в  том  числе  в  части  определения  достоверности,  экономической
обоснованности  расходов  и  иных  показателей,  учитываемых  при  регулировании
тарифов,  экономической  обоснованности  фактического  расходования  средств  при
осуществлении  регулируемых  видов  деятельности  в  сфере  водоснабжения  и
водоотведения,  раздельного  учета  доходов  и  расходов  при  осуществлении
регулируемых  видов  деятельности  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения,
правильности  применения  регулируемых  тарифов  в  сфере  водоснабжения  и
водоотведения, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении
тарифов, соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения;

6) соблюдение  региональными  операторами,  операторами  по  обращению  с
твердыми коммунальными отходами в процессе осуществления регулируемых видов
деятельности  в  области  обращения  с  твердыми  коммунальными  отходами
обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от
24  июня  1998  года  №  89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и  потребления»,  другими
федеральными  законами,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской
Федерации  в  области  обращения  с  твердыми  коммунальными  отходами,  к
установлению  и  (или)  применению  тарифов  в  области  обращения  с  твердыми
коммунальными отходами,  регулируемых на  уровне  органов  исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,  в  том числе в части определения достоверности,
экономической  обоснованности  расходов  и  иных  показателей,  учитываемых  при
регулировании тарифов,  экономической  обоснованности  фактического  расходования
средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с
твердыми  коммунальными  отходами,  раздельного  учета  расходов  и  доходов  по
регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми коммунальными
отходами,  использования  инвестиционных  ресурсов,  учтенных  при  установлении
тарифов,  соблюдения  правильности  применения  регулируемых  тарифов  в  области
обращения с твердыми коммунальными отходами, соблюдения стандартов раскрытия
информации;

7) соблюдение  операторами  технического  осмотра  установленных  предельных
размеров  платы за  проведение  технического  осмотра  и  размеров  платы за  выдачу
дубликата диагностической карты на бумажном носителе;

8)  соблюдение 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  требований  к  применению
цен,  уровень  которых  не  должен  превышать  сумму  фактической  отпускной  цены,
установленной производителем лекарственных препаратов, и которые не превышают
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зарегистрированных предельных отпускных цен, и размеров оптовых надбавок и (или)
размеров розничных надбавок, не превышающих соответственно размеров предельных
оптовых надбавок и (или) размеров предельных розничных надбавок, установленных в
субъекте Российской Федерации.

3. Контрольно-надзорная  деятельность  Департамента  государственного
регулирования  цен  и  тарифов  Курганской  области  (далее  —  Департамент)
осуществляется посредством проведения проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей,  систематического  наблюдения  за  исполнением  обязательных
требований  при  осуществлении  деятельности  юридическими  лицами,
индивидуальными  предпринимателями,  организации  и  проведения  мероприятий,
направленных на профилактику нарушений обязательных требований в соответствии с
законодательством,  регулирующим  осуществление  государственного  контроля
(надзора), принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер
по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

В  истекшем  периоде  2022  года   Департаментом  плановые  и  внеплановые
проверки  по  соблюдению  требований  действующиего  законодательства  не
проводились  в  связи  с  вступлением  в  силу  постановления  Правительства  РФ  от
10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного
контроля (надзора), муниципального контроля».

Также  региональный  государственный  контроль  (надзор)  осуществлялся
Департаментом  в  форме  систематического  наблюдения  и  анализа  информации,
подлежащей раскрытию, а также проведения мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований.

По результатам проведенных Департаментом контрольных мероприятий в форме
систематического наблюдения (мониторинга), сбора, обработки и анализа информации,
подлежащей  раскрытию  организациями,  осуществляющими  регулируемые  виды
деятельности  вынесено  2  предостережения  о  недопустимости  нарушения
обязательных требований.

4. Информация,  касающаяся  вопросов  осуществления  регионального
государственного  контроля  (надзора),  размещается  на  официальном  сайте
Департамента в разделе «Контрольная деятельность» и поддерживается в актуальном
состоянии.

В целях предупреждения нарушений, установленных нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации,  в  открытом  доступе  на  официальном  сайте
Департамента   в  разделе  «Контрольная  деятельность»  размещены  перечни  актов,
содержащие  обязательные  требования,  соблюдение  которых  оценивается  при
проведении мероприятий по контролю. 

Должностными  лицами  Департамента  на  постоянной  основе  проводится
разъяснительная  работа   с  представителями регулируемых организаций на  предмет
информирования  о  существующих  требованиях  законодательства  в  области
государственного  регулирования  цен  (тарифов)  с  разъяснением  положений
соответствующих  норм  законодательства,  указанием  на  необходимость  соблюдения
обязательных  требований  и  возможные  меры  ответственности  в  случае  их
несоблюдения. 

5. На состояние подконтрольных сфер может оказывать воздействие улучшение
информационного  обеспечения  подконтрольных  субъектов  по  соблюдению
обязательных требований и, как следствие, предупреждение нарушений обязательных
требований.

Улучшению  ситуации  в  подконтрольных  сферах  может  способствовать
повышение степени информированности руководителей и работников подконтрольных
субъектов,  а  также  своевременное  принятие  мер  по  соблюдению  обязательных
требований.

Информация по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
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законом  ценностям  в  полном  объеме  размещается  на  официальном  сайте
Департамента  в  разделе  «Контрольная  деятельность»,  что  позволяет  юридическим
лицам  и  индивидуальным  предпринимателям  самостоятельно  определить  и
добровольно подтвердить соблюдение обязательных требований.

Внедрение  наряду  с  контролем  (надзором)  за  установлением  и  (или)
применением  регулируемых  государством  цен  (тарифов)  в  области  регулируемых
видов  деятельности  профилактических  мероприятий  приведет  к  повышению
прозрачности системы государственного контроля (надзора), а также созданию условий
для снижения рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Раздел 2. Цели и задачи программы профилактики

6. Профилактика  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям в регулируемых видах деятельности - это деятельность Департамента по
комплексной  реализации  мер  организационного,  информационного,  правового,
социального  и  иного  характера,  направленных на достижение следующих основных
целей:

1)  стимулирование  добросовестного  соблюдения  обязательных  требований
всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям
обязательных требований и  (или)  причинению вреда (ущерба)  охраняемым законом
ценностям;

3)  создание  условий  для  доведения  обязательных  требований  до
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.         

7. Проведение  профилактических  мероприятий  позволит  решить  следующие
задачи:

- выявление  факторов  риска  причинения  вреда  охраняемым  законом
ценностям, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований
законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов);

- формирование  одинакового  понимания  обязательных  требований
законодательства  в  области  регулируемых  государством  цен  (тарифов)  у
подконтрольных субъектов;

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

8. Реализация профилактических мероприятий в 2023 году предусматривает:
- корректировку  практики  осуществления  предусмотренных  законом  мер

профилактики (актуализация перечня обязательных требований);
- постоянное обновление информации на официальном сайте Департамента  в

разделе  «Контрольная  деятельность»,  посвященного  профилактике  нарушений
обязательных требований.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их
проведения 

9. При  осуществлении  регионального  государственного  контроля  (надзора)
проводятся следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
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10. Информирование  по  вопросам  соблюдения  обязательных  требований
осуществляется в порядке, установленном статьей 46 Федерального закона от 31 июля
2020  года  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном
контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ).

Ответственные:  начальники  структурных  подразделений  Департамента  по
направлениям деятельности отделов. 

Срок проведения профилактического мероприятия: в течение 2023 года по мере
необходимости и по мере внесения изменений в нормативные правовые акты.

11. Департамент ежегодно не позднее 1  марта года,  следующего за  отчетным
годом,  подготавливает  доклад,  содержащий  результаты  обобщения
правоприменительной  практики  Департамента  по  осуществлению  регионального
государственного  контроля  (надзора)  (далее  —  доклад  о  правоприменительной
практике).

Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом Департамента
и размещается на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» не позднее
трех дней со дня его утверждения. 

Ответственные:  начальники  структурных  подразделений  Департамента  по
направлениям деятельности отделов .  

Срок проведения профилактического мероприятия: в течение 2023 года. 
12. При  наличии  у  Департамента  сведений  о  готовящихся  нарушениях

обязательных требований 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,  Департамент  в
соответствии  со  статьей  49  Федерального  закона  «О  государственном  контроле
(надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»  объявляет
контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований и предлагает ему принять меры по обеспечению соблюдения обязательных
требований.

Контролируемое лицо в течение 10 дней со дня получения предостережения о
недопустимости  нарушения  обязательных требований вправе  подать  в  Департамент
возражение в отношении указанного предостережения.

Возражения направляются на бумажном носителе почтовым отправлением либо
в виде электронного документа на указанный в предостережении адрес электронной
почты Департамента либо иными указанными в предостережении способами.

В  случаях  невозможности  установления  из  представленных  заявителями
документов  должностного  лица,  осуществляющего  региональный  государственный
контроль  (надзор),  направившего  предостережение  о  недопустимости  нарушения
обязательных требований,  возражение возвращается заявителю без рассмотрения с
указанием причин невозможности рассмотрения и разъяснением порядка надлежащего
обращения.

Возражения  рассматриваются  должностными  лицами  Департамента,
осуществляющими  региональный  государственный  контроль  (надзор),  в  течение  20
рабочих дней со дня получения возражения.

По  результатам  рассмотрения  возражения  принимается  одно  из  следующих
решений:

1) оставление  предостережения  о  недопустимости  нарушения  обязательных
требований без изменения;

2) отмена  предостережения  о  недопустимости  нарушения  обязательных
требований.

Ответственные:  начальники  структурных  подразделений  Департамента  по
направлениям деятельности отделов. 

Срок проведения профилактического мероприятия: в течение 2023 года по мере
поступления  сведений  о  готовящихся  нарушениях  или  о  признаках  нарушения



8

обязательных требований.
13. Должностные  лица  Департамента,  осуществляющие  региональный

государственный  контроль  (надзор),  по  обращениям  контролируемых  лиц  и  их
представителей  осуществляют  консультирование  в  соответствии  со  статьей  50
Федерального  закона  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном
контроле в Российской Федерации».

Должностные  лица  Департамента,  осуществляющие  региональный
государственный контроль (надзор), проводят консультирование контролируемых лиц в
письменной форме при их письменном обращении либо в устной форме по телефону,
посредством видео-конференц-связи или на личном приеме у должностного лица,  в
ходе  осуществления  контрольного  (надзорного)  мероприятия  или  публичного
мероприятия по следующим вопросам:

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

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

3) особенности  осуществления  регионального  государственного  контроля
(надзора).

Должностные  лица  Департамента,  осуществляющие  региональный
государственный  контроль  (надзор),  осуществляют  учет  проведенных  ими
консультаций. 

По итогам консультирования по телефону, посредством видео-конференц-связи,
при  личном  приеме  контролируемого  лица  (его  представителя)  информация  в
письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется,
за исключением случаев получения от контролируемых лиц письменного запроса.

Рассмотрение  Департаментом  письменного  запроса  контролируемого  лица
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Ответственные:  начальники  структурных  подразделений  Департамента  по
направлениям деятельности отделов. 

Срок проведения профилактического мероприятия: в течение 2023 года.
14. Профилактический  визит  проводится  должностным  лицом  Департамента,

осуществляющим  региональный  государственный  контроль  (надзор),  в  порядке  и
объеме, установленных статьей 52 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Обязательный  профилактический  визит  проводится  в  отношении
контролируемых  лиц,  приступающих  к  осуществлению  регулируемого  вида
деятельности.

Департамент обязан предложить проведение профилактического визита лицам,
приступающим к осуществлению регулируемого вида деятельности, не позднее одного
года с момента начала такой деятельности.

Обязательный профилактический визит проводится в форме профилактической
беседы  по  месту  осуществления  деятельности  контролируемого  лица  либо  путем
использования видео-конференц-связи.

В  ходе  профилактического  визита  контролируемое  лицо  информируется  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 риска.

В  целях  обеспечения  проведения  профилактических  визитов  контролируемым
лицам направляются уведомления о проведении профилактических визитов не позднее
чем за пять рабочих дней до даты их проведения.

Контролируемое  лицо  вправе  отказаться  от  проведения  обязательного
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профилактического  визита,  уведомив  об  этом  Департамент  не  позднее  чем  за  три
рабочих дня до даты его проведения.

Продолжительность  проведения  обязательного  профилактического  визита  не
может превышать один рабочий день. 

Ответственные:  начальники  структурных  подразделений  Департамента  по
направлениям деятельности отделов. 

Срок проведения профилактического мероприятия: в течение 2023 года по мере
необходимости.

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

15. Основными  показателями  оценки  результативности  и  эффективности
программы профилактики являются:

- информированность подконтрольных субъектов об обязательных требованиях,
о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке
проведения  мероприятий  по  контролю,  правах  подконтрольных  субъектов  в  ходе
мероприятий по контролю;

- вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с Департаментом, в
том числе в рамках проводимых профилактических мероприятий.

16. Целевые  показатели  результативности  и  эффективности  программы
профилактики:

- количество проведенных в году профилактических мероприятий, единиц;
- количество  подконтрольных  субъектов,  в  отношении  которых  проведены

профилактические мероприятия, единиц.
17. Индикативные  показатели  результативности  и  эффективности  программы

профилактики:
- доля  субъектов,  в  отношении  которых  проведены  профилактические

мероприятия, %;
- доля профилактических мероприятий в общем объеме контрольно-надзорных

мероприятий, %.
18. Ожидаемый  результат  мероприятий  программы  профилактики  рисков

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 2023 году - снижение
количества выявленных нарушений требований действующего законодательства.

Программа профилактики призвана обеспечить создание условий для снижения
случаев  нарушения  обязательных  требований  законодательства  в  области
регулируемых  государством  тарифов,  повышения  эффективности  регионального
государственного контроля (надзора).

Департамент  в  срок  до  1  февраля  года,  следующего  за  отчетным,  готовит
доклад об итогах профилактической работы за год.


