
 

 

О внесении изменений в Порядок 

осуществления регионального 

государственного контроля 

(надзора) в области 

государственного регулирования 

цен (тарифов) на товары (услуги) на 

территории Смоленской области, 

относящегося к полномочиям 

Департамента экономического 

развития Смоленской области 

 

 

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

Внести в Порядок осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) на товары 

(услуги) на территории Смоленской области, относящегося к полномочиям 

Департамента экономического развития Смоленской области, утвержденный 

постановлением Администрации Смоленской области от 31.10.2017 № 715 

(в редакции постановления Администрации Смоленской области от 25.01.2018 

№ 25), следующие изменения: 

1) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Региональный государственный контроль в отношении установленных 

предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных 

средств осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного 

подхода.»; 

2) дополнить пунктами 12 - 16 следующего содержания: 

«12. В целях применения при осуществлении регионального государственного 

контроля в отношении установленных предельных размеров платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств риск-ориентированного подхода 

деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежит 

отнесению к определенной категории риска в соответствии с Правилами отнесения 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) 
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используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или 

определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 (далее - Правила). 

Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к определенной категории риска осуществляется на основании 

критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к определенной категории риска при осуществлении 

регионального государственного контроля в отношении установленных предельных 

размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств в 

соответствии с приложением к настоящему Порядку. 

13. Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в зависимости от присвоенной категории риска 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

осуществляется со следующей периодичностью: 

- для категории среднего риска - не чаще одного раза в год; 

- для категории умеренного риска - не чаще одного раза в два года. 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки 

не проводятся. 

14. Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к категориям среднего и умеренного риска, а также изменение 

ранее присвоенной категории риска осуществляются на основании решения 

начальника Департамента, оформляемого приказом начальника Департамента. 

При отсутствии решения об отнесении к определенной категории риска 

деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей считается 

отнесенной к категории низкого риска. 

15. По запросу юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

деятельность которых отнесена к одной из категорий риска, Департамент в порядке, 

установленном Правилами, направляет им информацию о присвоенных их 

деятельности категориях риска, а также сведения, использованные при отнесении их 

деятельности к определенной категории риска. 

16. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность 

которых отнесена к одной из категорий риска, вправе подать в Департамент в 

порядке, установленном Правилами, заявление об изменении ранее присвоенной их 

деятельности категории риска.»; 

3) дополнить приложением (прилагается). 

 

 

Губернатор 

Смоленской области            А.В. Островский 
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  Приложение  

к Порядку осуществления 

регионального государственного 

контроля (надзора) в области 

государственного регулирования 

цен (тарифов) на товары (услуги) на 

территории Смоленской области, 

относящегося к полномочиям 

Департамента экономического 

развития Смоленской области          

(в редакции постановления 

Администрации Смоленской 

области  

от 26.12.2018  № 926) 

 

 

КРИТЕРИИ 

отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к определенной категории риска при осуществлении 

регионального государственного контроля в отношении установленных 

предельных размеров платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств 

 
№ 

п/п 

Категория 

риска 

Критерий 

отнесения деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей к определенной 

категории риска 

Особенности 

осуществления 

мероприятий по 

контролю 

1 2 3 4 

1. Средний 

риск 

привлечение юридических лиц, их руководителей и иных 

должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, их 

уполномоченных представителей в течение года, 

предшествовавшего году, в котором принимается решение 

об утверждении плана проверок, два раза и более к 

административной ответственности за нарушение 

обязательных требований, установленных федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

федеральными нормативными правовыми актами, 

областными законами и иными областными 

нормативными правовыми актами в области 

регулируемых государством цен (тарифов) на товары 

(услуги) при осуществлении регионального 

государственного контроля в отношении установленных 

предельных размеров платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств 

плановая 

проверка 

проводится не 

чаще одного раза 

в год 

2. Умеренный 

риск 

привлечение  юридических лиц, их руководителей и иных 

должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, их 

уполномоченных представителей в течение года, 

предшествовавшего году, в котором принимается решение 

плановая 

проверка 

проводится не 

чаще  одного  раза 
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1 2 3 4 

  об утверждении плана проверок, один раз к 

административной ответственности за нарушение 

обязательных требований, установленных федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

федеральными нормативными правовыми актами, 

областными законами и иными областными 

нормативными правовыми актами в области 

регулируемых государством цен (тарифов) на товары 

(услуги) при осуществлении регионального 

государственного контроля в отношении установленных 

предельных размеров платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств 

в два года 

3. Низкий 

риск 

отсутствие обстоятельств, предусмотренных пунктами 1, 2 

настоящих критериев 

плановые 

проверки  

не проводятся 
 


