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ДОКЛАД
об итогах реализации в 2019 году Программы профилактики нарушений
обязательных требований законодательства в сфере государственного регулирования
цен (тарифов) организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
на территории Смоленской области
Работа по профилактике нарушений обязательных требований проводится
Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике (далее - Департамент) во исполнение 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».
Целями указанной профилактической работы являются предупреждение
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований, установленных законодательством Российской
Федерации в области регулируемых государством цен (тарифов), устранение
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований, повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов,
формирование единого понимания обязательных требований у всех участников
отношений в области регулируемых государством цен (тарифов).
Задачами указанной профилактической работы являются укрепление системы
профилактики
нарушений
обязательных требований,
установленных
законодательством в сфере государственного регулирования цен (тарифов), путем
активизации профилактической деятельности Департамента, выявление причин,
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований,
установленных законодательством в сфере государственного регулирования цен
(тарифов), повышение правовой грамотности руководителей и сотрудников
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Профамма профилактики нарушений обязательных требований законодательства в
сфере государственного регулирования цен (тарифов) организациями, осуществляющими
регулируемые виды деятельности на территории Смоленской области, на 2019 год
утверждена приказом начальника Департамента Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике № 380-од от 28.12.2018 (далее Программа).
В целях предупреждения и предотвращения нарушений законодательства в
области регулируемых государством цен (тарифов) юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, во исполнение Программы проводились
соответствующие мероприятия.
По мере необходимости актуализировался перечень правовых актов и их
отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение
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которых оценивается при проведении Департаментом мероприятий по контролю
при осуществлении регионального контроля (надзора).
С 2019 года, согласно распоряжению Администрации Смоленской области
от 02.11.2018 № 1572-р/адм «Об утверждении перечня видов регионального
государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется рискориентированный подход», региональный государственный контроль (надзор) в
области регулируемых государством цен (тарифов) осуществляется с применением
риск-ориентированного подхода.
Приказом начальника Департамента от 23.07.2019 № 236-од, размещенным на
официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», утверждены перечни юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), которым присвоена соответствующая категория риска.
Критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к
определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности
определены приложением к Порядку осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен
(тарифов) на территории Смоленской области, утвержденному постановлением
Администрации Смоленской области от 23.09.2014 № 660 и также размещены на
официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Регулярно в течение года осуществлялось информирование юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных
требований в области регулируемых государством цен (тарифов) посредством
доведения до сведения подконтрольных субъектов необходимой информации путем
разработки информационных писем, проведения консультаций при личном
обращении должностных лиц регулируемых организаций.
Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в
соответствии с частями 5-7 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»
Департаментом в 2019 году не выдавались.
В направляемых регулируемым организациям заключениях Экспертного
совета Департамента, прилагаемых к решениям Департамента об установлении
тарифов на тепловую энергию, услуги по горячему и холодному водоснабжению,
водоотведению, захоронению твердых коммунальных отходов, были размещены
предупреждения об обязанности своевременного раскрытия информации,
подлежащей свободному доступу. В 2019 году было направлено 272 таких
заключения.
Должностными лицами Департамента по результатам проведенных проверок
при вручении акта проверки с представителями юридических лиц проводилась
разъяснительная работа 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.
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Кроме того, в 2019 году сотрудниками Департамента с целью
информирования общественности и предпринимательского сообщества Смоленской
области о результатах работы, направленной на снижение административных
барьеров на пути развития предпринимательской активности было проведено
публичное обсуждение результатов правоприменительной практики
В ходе мероприятия, в том числе, были затронуты основные нарушения
обязательных требований действующего законодательства. Доклад о результатах
правоприменительной практики Департамента при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен
(тарифов) на территории Смоленской области за период 2018 -2019 годов размещен
на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (Ьир://гек.а(1т1п-зто1еп5к.ги/Г11е5/364/йок1а(1_кпс1.рёГ).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Департаментом в
установленные сроки выполнены все мероприятия, предусмотренные Программой.
И.о. начальника Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике
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