
Приложение 

к приказу КТЦ Курской  области 

от 01.12.2021 № 296 

 

 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, разработанная комитетом по ценам и 

тарифам Курской области на 2022 год 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы Программа профилактики рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям, разработанная комитетом 

по ценам и тарифам Курской области на 2022 год 

Правовые основания 

разработки программы 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ 

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле (надзоре) в Российской Федерации", 

постановление Правительства Российской Федерации 

от 25.06.2021 N 990 "Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям". 

Разработчик программы Комитет по ценам и тарифам Курской области  (далее 

– Комитет) 

Цели программы 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; 

4. Предотвращение рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям; 

5. Предупреждение нарушений обязательных 

требований (снижение числа нарушений обязательных 

требований) в сфере регулируемых государством цен 

тарифов; 

6. Устранение существующих и потенциальных 

условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушению обязательных требований законодательства в 

сфере государственного регулирования цен (тарифов); 

7. Формирование моделей социально ответственного, 

добросовестного, правового поведения подконтрольных 

субъектов; 

8. Повышение прозрачности системы контрольно-

надзорной деятельности. 

consultantplus://offline/ref=4CA1493535A29FEB72383C9DE1D217D4B0B36201AC85E528A9A5448AE038D992ED77EF25946DA8DF5A486F9D76347BL
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Задачи программы 1. Выявление факторов риска причинения вреда 

охраняемым законом ценностям, причин и условий, 

способствующих нарушению обязательных требований 

законодательства в сфере государственного регулирования 

цен (тарифов) на территории Курской области, выработка и 

реализация профилактических мер, способствующих их 

снижению;  

2. Оценка состояния подконтрольной среды и 

установление зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от присвоенных 

подконтрольным субъектам уровней риска; 

3. Создание условий для изменения ценностного 

отношения подконтрольных субъектов к рисковому 

поведению, формирования позитивной ответственности за 

свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному 

поведению; 

4. Формирование единого понимания обязательных 

требований у всех участников контрольно-надзорной 

деятельности; 

5. Повышение квалификации должностных лиц 

Комитета; 

6. Повышение уровня правовой грамотности 

подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения 

доступности информации об обязательных требованиях 

законодательства в сфере государственного регулирования 

цен (тарифов) и необходимых мерах по их исполнению; 

7. Снижение издержек контрольно-надзорной 

деятельности и административной нагрузки на 

подконтрольные субъекты. 

Сроки реализации программы      2022 год  

Источники финансирования В рамках текущего финансирования деятельности Комитета 

 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 

описание текущего уровня развития профилактической деятельности 

контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда. 

 

 

1. Виды осуществляемого государственного контроля (надзора). 

К полномочиям комитета в сфере государственного контроля (надзора) в 

соответствии с действующим законодательством относятся: 

1) осуществление регионального государственного контроля (надзора) за 

регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике; 

2) осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 

области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; 
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3) осуществление регионального государственного контроля (надзора) за 

установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в 

области газоснабжения; 

4) осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 

области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения; 

5) осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 

области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами; 

6) осуществление регионального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической 

карты на бумажном носителе; 

7) осуществление регионального государственного контроля (надзора) за 

применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

Региональный государственный контроль (надзор), осуществляется 

Комитетом с применением риск-ориентированного подхода. 

В целях оптимального использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора), снижения издержек юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и повышения результативности своей 

деятельности Комитетом применяет риск-ориентированный подход. 

 

2. Характеристика поднадзорных хозяйствующих субъектов. 

Субъектами профилактических мероприятий являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, деятельность которых подлежит 

государственному регулированию в области цен (тарифов) на территории 

Курской области (далее – подконтрольные субъекты). 

Профилактические мероприятия при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен 

(тарифов) на территории Курской области направлены на: 

организации, осуществляющие деятельность в сферах государственного 

регулирования цен (тарифов) на территории Курской области; 

 органы местного самоуправления; 

 граждан, население, потребителей коммунальных ресурсов; 

 должностные лица Комитета. 

3. Ключевые наиболее значимые риски (проблемы). 

Ключевыми рисками при реализации программы профилактических 

мероприятий являются: 

- различное толкование содержания обязательных требований 

подконтрольными субъектами, что может приводить к нарушению отдельных 

положений законодательства; 

- частые изменения в подконтрольных субъектах, как самих юридических 

лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности (ликвидация 

предприятий, смена организационно-правовой формы и прочее), так и кадровые 
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изменения на руководящих должностях в этих организациях, что как следствие 

приводит к нарушениям законодательства и/или изменению подходов к 

обеспечению системы соблюдения обязательных требований. 

4. Статистические показатели состояния подконтрольной среды. 

Комитет в целях предупреждения нарушений подконтрольными субъектами 

обязательных требований законодательства о государственном регулировании 

цен (тарифов), устранения причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований, осуществляет мероприятия по 

профилактике нарушений обязательных требований, в том числе: 

1) размещает перечень нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом государственного контроля (надзора); 

2) информирует подконтрольные субъекты о вступлении в законную силу 

новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 

внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 

действие; 

3) проводит разъяснительную работу по вопросам соблюдения 

обязательных требований; 

4) проводит семинары, совещания, личные приемы по вопросам применения 

обязательных требований; 

5) обобщает практику осуществления государственного контроля (надзора), 

в том числе 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 нарушений. 

Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

государственного контроля (надзора) в области регулируемых тарифов (цен) 

содержатся в нормативных правовых актах или их отдельных частях, 

размещенных на официальном сайте Комитета в виде Перечня указанных актов в 

формате, обеспечивающем поиск по указанному перечню и его копирование, 

вместе с текстами (ссылками на тексты) нормативных правовых актов, иных 

документов или их отдельных частей и поддерживается в актуальном состоянии 

(с указанием даты последней актуализации). 

Размещение текстов нормативных правовых актов производится путем 

указания в перечне нормативных правовых актов ссылки на текст нормативного 

правового акта, иного документа, размещенных на официальном интернет-

портале правовой информации (pravo.gov.ru), а в случае отсутствия на указанном 

портале текста нормативного правового акта, иного документа - путем указания 

ссылки на текст нормативного правового акта, иного документа, размещенного на 

официальном сайте Комитета. 

(http://tarifkursk.ru, Главная  Документы  Контроль  Профилактика 

правонарушений  Перечень регламентирующих актов). 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков 

причинения вреда. 

http://tarifkursk.ru/
http://tarifkursk.ru/
http://tarifkursk.ru/index.php/ct-menu-item-65
http://tarifkursk.ru/index.php/ct-menu-item-65/ct-menu-item-115
http://tarifkursk.ru/index.php/ct-menu-item-65/ct-menu-item-115/profilaktika-pravonarushenij
http://tarifkursk.ru/index.php/ct-menu-item-65/ct-menu-item-115/profilaktika-pravonarushenij
http://tarifkursk.ru/index.php/ct-menu-item-65/ct-menu-item-115/profilaktika-pravonarushenij/perechen-reglamentiruyushchikh-aktov
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Профилактика нарушений обязательных требований законодательства в 

сфере государственного регулирования цен (тарифов) - это системно 

организованная деятельность Комитета по комплексной реализации мер 

организационного, информационного, правового, социального и иного характера, 

направленных на достижение следующих основных целей: 

- предупреждение нарушений обязательных требований законодательства в 

сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории Курской 

области; 

- предотвращения риска причинения вреда и снижение уровня ущерба 

охраняемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов); 

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушению обязательных требований законодательства в 

сфере государственного регулирования цен (тарифов); 

- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, 

правового поведения подконтрольных субъектов; 

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности. 

Для достижения основных целей профилактической работы необходимо 

решение следующих задач:  

- выявление факторов риска причинения вреда охраняемым законом 

ценностям, причин и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований законодательства в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) на территории Курской области, выработка и реализация 

профилактических мер, способствующих их снижению;  

- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости 

видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных 

подконтрольным субъектам уровней риска; 

- создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных 

субъектов к рисковому поведению, формирования позитивной ответственности за 

свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению; 

- формирование единого понимания обязательных требований у всех 

участников контрольно-надзорной деятельности; 

- повышение квалификации кадрового состава Комитета; 

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в 

том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 

требованиях законодательства в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) и необходимых мерах по их исполнению; 

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и 

административной нагрузки на подконтрольные субъекты. 

 

 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения. 
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1. Одними из условий предотвращения и сокращения числа нарушений 

обязательных требований законодательства в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов), и повышения эффективности контроля (надзора) 

являются: 

формирование общедоступного исчерпывающего перечня обязательных 

требований законодательства в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов), соблюдение которых проверяется в ходе надзорных мероприятий; 

обеспечение информационного доступа к обязательным требованиям 

законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов). 

Программные мероприятия предусматривают комплекс мер по 

предотвращению (снижению) нарушений законодательства в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов), которые содержат конкретный 

перечень мероприятий, подлежащих реализации, а также информацию о ресурсах, 

сроках, ответственных должностных лицах и ожидаемом эффекте от 

проведенного мероприятия. 

2. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 

проводятся следующие профилактические мероприятия: 

а) информирование; 

б) обобщение правоприменительной практики; 

в) объявление предостережения; 

г) консультирование. 

3. Профилактические мероприятия осуществляются в порядке, 

установленном Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле (надзоре) в 

Российской Федерации". 

Организация и проведение профилактических мероприятий Комитета, 

направленных на предупреждение нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов), 

осуществляется ответственными исполнителями на основании соответствующего 

плана-графика (прилагается). 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики рисков причинения вреда. 

 

1. Непосредственные результаты (реализованные мероприятия) размещены 

в открытом доступе на официальном сайте Комитета http://tarifkursk.ru, 

Главная  Документы  Контроль  Профилактика правонарушений. 

 

2. Конечные результаты (социальный и экономический эффект от 

реализованных мероприятий). 

Ожидаемый социальный эффект профилактики нарушений обязательных 

требований может быть достигнут только в условиях исключения избыточного 

административного давления на подконтрольные субъекты (снижения 

административной нагрузки) и конструктивного сотрудничества с 

подконтрольными субъектами по вопросам соблюдения обязательных требований 

http://tarifkursk.ru/
http://tarifkursk.ru/
http://tarifkursk.ru/index.php/ct-menu-item-65
http://tarifkursk.ru/index.php/ct-menu-item-65/ct-menu-item-115
http://tarifkursk.ru/index.php/ct-menu-item-65/ct-menu-item-115/profilaktika-pravonarushenij
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и осуществления государственного контроля в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов) на постоянной основе. 

 

Экономический эффект от реализованных мероприятий: 

1) минимизация ресурсных затрат всех участников контрольно- надзорной 

деятельности за счет снижения административного давления;  

2) снижение количества зафиксированных нарушений обязательных 

требований; 

3) снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

4) уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 

5) увеличение числа подконтрольных субъектов, включенных в категорию 

низкого риска и освобожденных от проверок; 

6) увеличение числа подконтрольных субъектов, вовлеченных в регулярное 

взаимодействие с Комитетом (за исключением взаимодействия по вопросам 

несоблюдения подконтрольными субъектами обязательных требований); 

7) повышение эффективности обеспечения соблюдения установленных 

норм и правил законодательства в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов); 

8) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; 

10) мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению; 

11) повышение уровня доверия подконтрольных субъектов к Комитету. 

 

Количественные показатели для расчета оценки реализации программы 

№ 

 п/п 

Наименование отчетного показателя Значения показателей 

 за 2022 год 

( ед.) 

1. количество профилактических мероприятий, том 

числе: 
 

1.1. информирование  

1.2. обобщение правоприменительной практики  

1.3. объявление предостережения  

1.4. консультирование  

2. количество выявленных нарушений обязательных 

требований от общего числа проведенных 

контрольных мероприятий (проверки, наблюдение за 

соблюдением обязательных требований), % 
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Приложение 

к программе профилактики рисков 

причинения вреда охраняемым 

законом ценностям, разработанной 

Комитетом по ценам и тарифам 

Курской области на 2022 год 

 

План-график 

проведения профилактических мероприятий профилактики рисков 

причинения вреда охраняемым законом ценностям  комитета по ценам и 

тарифам Курской области на 2022 год 
(в редакции приказа КТЦ Курской области от 15.03.2022 № 15) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок исполнения Разме-

щение 

инфор-

мации 

Ответственные 

исполнители 

1. 1 

 

информирование Постоянно в течение года, по мере 

изменения законодательства  

Сайт КТЦ 

Курской 

области 

Начальники 

отделов  КТЦ 

Курской области 

по направлениям 

деятельности 

2. 2 обобщение 

правопримени-

тельной 

практики 

не позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным годом, утверждается приказом 

Комитета до 12 марта и размещается на 

официальном сайте Комитета в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" не позднее 3 

календарных дней со дня его 

утверждения. Доклад, содержащий 

результаты обобщения 

правоприменительной практики, 

подготавливается не реже одного раза в 

год. 

Сайт КТЦ 

Курской 

области 

Начальники 

отделов  КТЦ 

Курской области 

по направлениям 

деятельности 

3. 3 объявление 

предостере-

жения 

В течение года (по мере поступления 

сведений) 

Направ-

ляется 

подконт-

рольному 

субъекту 

Руководитель 

КТЦ Курской 

области, 

заместители 

руководителя 

КТЦ Курской 

области 

4. 4 консультиро-

вание 

В течение года (по мере обращения) в 

соответствии с  постановлением 

Администрации Курской области от 

06.12.2021 № 1288-па «Об утверждении 

Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) в 

области регулируемых государством 

цен (тарифов)» 

Направ-

ляется 

подконт-

рольному 

субъекту 

Должностные 

лица Комитета, в 

ведении которых 

находятся 

вопросы 

регионального 

государственного 

контроля 

(надзора) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW417&n=97249&date=28.06.2022
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5.  профилакти-

ческий визит 

В течение года (по мере возникновения 

оснований) в соответствии с  

постановлением Администрации 

Курской области от 06.12.2021 № 1288-

па «Об утверждении Положения о 

региональном государственном 

контроле (надзоре) в области 

регулируемых государством цен 

(тарифов)» 

Направ-

ляется 

подконт-

рольному 

субъекту 

Должностные 

лица Комитета, в 

ведении которых 

находятся 

вопросы 

регионального 

государственного 

контроля 

(надзора) 
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