ПОЯСНИТЕЛЬНМ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Ставропольского края кОб
утверждении I Iоложения о регион€tльном государственном контроле (надзоре)
в сферах естественных монополии и в ооласти регулируемых государством
цен-(йрифов) на территории Ставропольского крЪл>

Проект постановления Правительства Ставрополъского края (Об

утверждении Положения о регионzLльном государственном контроле (надзоре)
в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством
цен (тарифов) n a территории Ставрогrольского края) (далее пРОеКТ
постановления) подготовлен РТК Ставропольского края (далее - комиссия) в
целях ре€шизации положений Федерального закона от З 1 июля 2020 Г.
Ns 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муниципалъном контроле
в Российской Федерации> и в соответствии с федеральными законами
<<О естественных монополиях>>, кОб отходах производства и потребления),
(О газоснабжении в Российской Федерации>, кОб электроэнергетике),
<О теплоснабжении), ((О водоснабжении и водоотведении))о ((О техническом
осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные
законодателъные акты Российской Федерации>>, постановлениеМ
Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 г. N9 54З

(О

государственном контроле (надзоре) в области регулируемых
государством цен (тарифов), постановлением Российской Федерации от

30 июня 202t г. Ns 1088 <О федеральном государственном контроле (надзоре)
в сферах естественных монополий и в области государственного
регулирования цен (тарифоu)п.

Проектом постановления предлагается утвердить Положение О
регион€tльном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных
монополий и в области реryлируемых государством цен (тарифов)
"u
территории Ставропольского края (далее соответственно ПОЛОЖеНИе,
контроль), перечень индикаторов риска нарушения обязательных требоваНИй
при осуществлении контроля.
Положением, предлагаемым к утверждению проектом постановления,
полномочиями на осуществление контроля наделяется комиссия.
Также указанным Положением определяются:
критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинеНия
вреда (ущерба);
перечень профилактических мероприятий в рамках осуществления
контроля;
виды контрольных (надзорных) мерогtриятий, проведение коТорЫХ
возможно в рамках осуществления контроJIя, и перечень допустимых
контрольных (надзорных) действий В составе каждого контрольного
(налзорного) мероприятия;
виды и периодичность проведения плановых контрольных (надзорных)
мероприlIтий для каждой категории риска, за исключением категории низкого
риска.

2

положением также устанавливается три категории риска причинения

вреда (чщерба; - средний риск, умеренный риск и низкий риск.
ПРОектом постановления предлагается утвердить ключевые показатели
вида контроля и их целевые значения, которые определяются как:
- доля контрольных (надзорньж) мероприятий; проведенных с грубым
нарУшением требованиЙ, результаты которых отменены судом, в общем
количестве проведенных контрольных (надзорных) мероприятий;
- отношение количества профилактических мероприятий к количеству
контрольных (надзорных) мероприятий.
Также проектом постановления предлагается признать утратившим силу
постановление Правительства Ставропольского KpEuI от 1б апреля 2аА r.
J\b 160-п (Об утверждении Порядка организации
осуществления
регион€tпьного государственного контроля (надзора) в области регулируемых
государством чен (тарифоu) на территории Ставропольского края>.
Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимателъскоЙ и инвестиционной деятелъности или

и

способствующие их введению, а также положения, способствующие

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и бюджета Ставропольского края, не выявлены.

Принятие проекта постановления не

потребует

выделениrI
дополнительных финансовых средств из бюджета Ставропольского края.

Проект постановления соответствует Конституции Российской
Федерации,
федералъным законам, Уставу (Основному Закону)
СтавропоJIьского края и иным законам Ставропольского края.
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