
Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении регионального контроля 

 

При осуществлении регионального контроля применяется система 

оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям (далее - риск). 

Комитет при осуществлении регионального контроля  относит объекты 

контроля  к одной из следующих категорий риска: 

а) высокий риск; 

б) средний риск; 

в) низкий риск. 

Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска 

осуществляется Комитетом на основании правового акта Комитета, в 

соответствии с критериями отнесения деятельности контролируемого лица к 

категориям риска при организации регионального контроля, разработанными 

с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований и 

вероятности несоблюдения контролируемыми лицами регионального 

контроля обязательных требований. 

Деятельность контролируемых лиц в рамках осуществления 

регионального контроля относится к следующим категориям риска в 

зависимости от критериев риска. 

 

№ 

п/п 

Категория 

риска 

Критерии риска Показатель риска Периодичность 

проведения 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий 

1. Высокий риск несоблюдение 

контролируемым

и лицами 

обязательных 

требований  

наличие в течение двух 

календарных лет, 

предшествующих году 

принятия решения 

Комитета об отнесении 

деятельности 

контролируемого лица и 

(или) его должностных лиц 

к определенной категории 

риска (далее - решение 

Комитета) четырех и более 

вступивших в законную 

силу постановлений о 

назначении 

административного 

наказания контролируемого 

лица и (или) его 

должностных лиц за 

совершение 

1 раз в 2 

календарных 

года 



административного 

правонарушения, 

предусмотренного статьей 

9.15, частью 10 статьи 9.16 

(в части административных 

правонарушений, 

совершаемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности), статьей 14.6, 

частью 5 статьи 19.5, 

статьей 19.7.1, частью 1 

статьи 19.8.1 (в части 

административных 

правонарушений, 

совершенных субъектами 

естественных монополий, и 

(или) операторами по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами, 

региональными 

операторами по обращению 

с твердыми 

коммунальными отходами, 

и (или) теплоснабжающими 

организациями) Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях (далее - 

КоАП РФ) 

количество 

предписаний об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

 

наличие четырех и более 

предписаний Комитета за 

один календарный год, 

предшествующий году 

принятия решения Комитета 

2. Средний риск несоблюдение 

контролируемым

и лицами 

обязательных 

требований 

наличие в течение двух 

календарных лет, 

предшествующих году 

принятия решения 

Комитета, двух или трех 

вступивших в законную 

силу постановлений о 

назначении 

административного 

наказания контролируемого 

лица и (или) его 

должностных лиц за 

совершение 

1 раз в 4 

календарных 

года 



административного 

правонарушения, 

предусмотренного статьей 

9.15, частью 10 статьи 9.16 

(в части административных 

правонарушений, 

совершаемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности), статьей 14.6, 

частью 5 статьи 19.5, 

статьей 19.7.1, частью 1 

статьи 19.8.1 (в части 

административных 

правонарушений, 

совершенных субъектами 

естественных монополий, и 

(или) операторами по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами, 

региональными операторами 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, и 

(или) теплоснабжающими 

организациями) КоАП РФ 

количество 

предписаний об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

 

наличие не более четырех 

предписаний Комитета за 

два календарных года, 

предшествующих году 

принятия решения Комитета 

3 . Низкий риск несоблюдение 

контролируемым

и лицами 

обязательных 

требований 

отсутствие в течение двух 

календарных лет, 

предшествующих году 

принятия решения 

Комитета, вступивших в 

законную силу 

постановлений о назначении 

административного 

наказания контролируемого 

лица и (или) его 

должностных лиц за 

совершение 

административного 

правонарушения, 

предусмотренного статьей 

9.15, частью 10 статьи 9.16 

(в части административных 

правонарушений, 

не проводятся 



совершаемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности), статьей 14.6, 

частью 5 статьи 19.5, 

статьей 19.7.1, частью 1 

статьи 19.8.1 (в части 

административных 

правонарушений, 

совершенных субъектами 

естественных монополий, и 

(или) операторами по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами, 

региональными операторами 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, и 

(или) теплоснабжающими 

организациями) КоАП РФ 

 
 

В случае если объект контроля не отнесен Комитетом к определенной 

категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска. 

При осуществлении регионального контроля в соответствии со 

статьями 23, 24 Федерального закона № 248-ФЗ устанавливаются следующие 

индикаторы риска нарушения обязательных требований:  

выявление в течение одного года двух и более признаков 

несоответствия применяемых цен (тарифов), установленным Комитетом 

ценам (тарифам); 

необеспечение доступа неограниченного круга лиц к информации 

независимо от цели ее получения, предусмотренной стандартами раскрытия 

информации, утвержденными федеральным законодательством. 

Указанные в абзаце втором настоящего пункта признаки 

несоответствия выявляются с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации из информационных ресурсов, обращений 

юридических и физических лиц, информации, представленной от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов, средств массовой информации. 
 


