
ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН 
КОНКУРЕНЦИ ПОЛИТИКИ 
TATA ТАРИФСЕМ ЕНЁПЕ 

ЁСЛЕКЕН ПАТШАЛАХ СЛУЖБИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО КОНКУРЕНТНОЙ 
ПОЛИТИКЕ И ТАРИФАМ 

ПРИКАЗ ПРИКАЗ 

03.05.2012 01/06 - 625 № 03.05.2012 №01/06 -625 

Шупашкар хули г.Чебоксары 

Об утверждении порядка подготовки 
и обобщения сведений об организа
ции и проведении регионального го
сударственного контроля (надзора), 
необходимых для подготовки докла
дов об осуществлении Государствен
ной службой Чувашской Республики 
по конкурентной политике и тарифам 
регионального государственного 
контроля (надзора) в области регули
руемых государством цен (тарифов), 
а также за соблюдением стандартов 
раскрытия информации 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 апреля 2010 г. № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 
(надзора)» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемый порядок подготовки и обобщения сведений об 
организации и проведении регионального государственного контроля (надзора), 
необходимых для подготовки докладов об осуществлении Государственной 
службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам регио
нального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государ
ством цен (тарифов), а также за соблюдением стандартов раскрытия информа
ции. 

2. Признать утратившим силу приказ Государственной службы Чувашской 
Республики по конкурентной политике и тарифам от 29 июня 2011 г. 
№ 01/06-487 «Об утверждении Порядка подготовки и обобщения сведений об 
организации и проведении государственного контроля Государственной служ
бой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам, необходимых 
для подготовки докладов об осуществлении государственного контроля за со
блюдением установленного законодательством порядка ценообразования». 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его 
официального опубликования. 

Руководитель А.Е.Егорова 



Приложение 
к приказу Госслужбы Чувашии 

по конкурентной политике и тарифам 
от 03.05.2012 №01/06-625 

ПОРЯДОК 
подготовки и обобщения сведений об организации и проведении регио

нального государственного контроля (надзора), необходимых для подготов
ки докладов об осуществлении Государственной службой Чувашской Рес
публики по конкурентной политике и тарифам регионального государст
венного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (та

рифов), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации 

1. Настоящий Порядок определяет последовательность подготовки и 
обобщения сведений об организации и проведении регионального государствен
ного контроля (надзора) Государственной службой Чувашской Республики по 
конкурентной политике и тарифам, необходимых для подготовки докладов об 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области 
регулируемых государством цен (тарифов), а также за соблюдением стандартов 
раскрытия информации. 

2. В доклад об осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также за со
блюдением стандартов раскрытия информации (далее - доклад) включаются све
дения об организации и проведении регионального государственного контроля 
(надзора) за отчетный год и его эффективности согласно приложению к настоя
щему Порядку по следующим разделам: 

а) состояние нормативно-правового регулирования в области регулируе
мых государством цен (тарифов), а также соблюдения стандартов раскрытия 
информации; 

б) организация регионального государственного контроля (надзора); 
в) финансовое и кадровое обеспечение регионального государственного 

контроля (надзора); 
г) проведение регионального государственного контроля (надзора); 
д) действия Государственной службы Чувашской Республики по конку

рентной политике и тарифам по пресечению нарушений обязательных требова
ний и (или) устранению последствий таких нарушений; 

е) анализ и оценка эффективности регионального государственного кон
троля (надзора); 

ж) выводы и предложения по результатам регионального государственно
го контроля (надзора). 

3. К докладу прилагается отчет «Сведения об осуществлении государст
венного контроля (надзора) и муниципального контроля» по форме федерально
го статистического наблюдения № 1-контроль, утвержденной приказом Росста-
та от 21 декабря 2011 г. № 503 «Об утверждении статистического инструмента
рия для организации Министерством экономического развития Российской Фе
дерации федерального статистического наблюдения за осуществлением государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - отчет). 



4. При подготовке доклада могут использоваться данные социологических 
опросов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении 
которых Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной по
литике и тарифам проводятся проверки. 

5. Доклад подписывается руководителем Государственной службы Чу
вашской Республики по конкурентной политике и тарифам. 

6. Доклад представляется в Министерство экономического развития, про
мышленности и торговли Чувашской Республики до 1 марта года, следующего 
за отчетным годом, в Министерство экономического развития Российской Феде
рации до 15 марта года, следующего за отчетным годом, на бумажном носителе 
с приложением копии в электронном виде посредством федеральной государст
венной информационной системы (ИС «Мониторинг»), размещенной в сети 
Интернет на официальном сайте Министерства экономического развития Рос
сийской Федерации. 

7. Сведения, содержащиеся в докладе, являются открытыми, общедоступ
ными и размещаются на официальном сайте Государственной службы Чуваш
ской Республики по конкурентной политике и тарифам в сети Интернет, за 
исключением сведений, распространение которых ограничено или запрещено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Приложение 
к Порядку подготовки и обобщения све
дений об организации и проведении ре
гионального государственного контроля 
(надзора), необходимых для подготовки 
докладов об осуществлении Государст
венной службой Чувашской Республики 
по конкурентной политике и тарифам ре
гионального государственного контроля 
(надзора) в области регулируемых госу
дарством цен (тарифов), а также за со
блюдением стандартов раскрытия инфор
мации 

Перечень 
сведений, включаемых в доклад об осуществлении Государственной службой 
Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен 
(тарифов), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации 

1. В разделе «Состояние нормативно-правового регулирования в области 
регулируемых государством цен (тарифов), а также соблюдения стандартов рас
крытия информации» - данные анализа нормативных правовых актов, регламен
тирующих деятельность Государственной службой Чувашской Республики по 
конкурентной политике и тарифам и ее должностных лиц, устанавливающих 
обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в 
процессе осуществления регионального государственного контроля (надзора), в 
том числе возможности их исполнения и контроля, отсутствия признаков кор-
рупциогенности, а также сведения об опубликовании указанных нормативных 
правовых актов в свободном доступе на официальном сайте Государственной 
службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам в сети 
Интернет. 

2. В разделе «Организация регионального государственного контроля 
(надзора)»: 

а) сведения об организационной структуре Государственной службы Чу
вашской Республики по конкурентной политике и тарифам; 

б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 
функций; 

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламенти
рующих порядок исполнения указанных функций; 

г) информация о взаимодействии Государственной службы Чувашской 
Республики по конкурентной политике и тарифам при осуществлении своих 
функций с другими органами государственного контроля (надзора), муници
пального контроля, порядке и формах такого взаимодействия; 

д) сведения о выполнении функций по осуществлению государственного 
контроля (надзора) подведомственными организациями с указанием их найме-



нований, организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на ос
новании которых указанные организации осуществляют контроль (надзор); 

е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и 
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к вы
полнению мероприятий по контролю при проведении проверок. 

3. В разделе «Финансовое и кадровое обеспечение регионального государ
ственного контроля (надзора)», в том числе в динамике (по полугодиям): 

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функ
ций по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) 
(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование 
бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный 
период контрольных функций); 

б) данные о штатной численности работников Государственной службы 
Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам, выполняющих 
функции по контролю, и об укомплектованности штатной численности; 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению 
их квалификации; 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненно
му в отчетный период объему функций по контролю; 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, при
влекаемых к проведению мероприятий по контролю. 

4. В разделе «Проведение регионального государственного контроля (над
зора)»: 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 
осуществлению регионального государственного контроля (надзора), в том чис
ле в динамике (по полугодиям); 

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах фи
нансирования их участия в контрольной деятельности; 

в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуаль
ными предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-
надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис
тории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

5. В разделе «Действия Государственной службы Чувашской Республики 
по конкурентной политике и тарифам по пресечению нарушений обязательных 
требований и (или) устранению последствий таких нарушений»: 

а) сведения о принятых мерах реагирования по фактам выявленных нару
шений, в том числе в динамике (по полугодиям); 

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с 
их стороны; 

в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуаль
ными предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их 
мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые 
основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые 



в отношении должностных лиц Государственной службы Чувашской Республи
ки по конкурентной политике и тарифам; 

6. В разделе «Анализ и оценка эффективности государственного контроля 
(надзора)»: 

показатели эффективности государственного контроля (надзора), рассчи
танные на основании сведений, содержащихся в форме № 1-контроль «Сведения 
об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон
троля», утверждаемой Росстатом, а также данные анализа и оценки указанных 
показателей. 

Для анализа и оценки эффективности государственного контроля (надзора 
используются следующие показатели, в том числе в динамике (по полугодиям): 

выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых 
проверок в процентах общего количества запланированных проверок); 

доля заявлений Государственной службы Чувашской Республики по кон
курентной политике и тарифам, направленных в органы прокуратуры о согласо
вании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых 
было отказано (в процентах общего числа направленных в органы прокуратуры 
заявлений); 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в про
центах общего числа проведенных проверок); 

доля проверок, проведенных Государственной службой Чувашской Рес
публики по конкурентной политике и тарифам с нарушениями требований зако
нодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам 
выявления которых к должностным лицам Государственной службы Чувашской 
Республики по конкурентной политике и тарифам применены меры дисципли
нарного, административного наказания (в процентах общего числа проведенных 
проверок); 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 
которых Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной по
литике и тарифам были проведены проверки (в процентах общего количества 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея
тельность на территории Чувашской Республики, деятельность которых подле
жит государственному контролю (надзору); 

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя; 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 
проведенных проверок); 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 
проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам 
проверок); 

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с кото
рыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граж
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, иму
ществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угро
зы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью пре
дотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества 
проведенных внеплановых проверок); 



доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обяза
тельных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с 
целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий 
таких нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых 
проверок); 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процен
тах общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок); 

доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правона
рушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в про
центах общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонару
шения); 

доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений на
ложены административные наказания (в процентах общего числа проверок, по 
итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела 
об административных правонарушениях); 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельно
сти которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу фи
зических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего 
числа проверенных лиц); 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельно
сти которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причи
ной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридиче
ских лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа прове
ренных лиц); 

количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальны
ми предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, рас
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто
рии и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юри
дических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера (по видам ущерба); 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 
неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правона
рушений). 

Помимо указанных показателей в данном разделе приводятся показатели, 
характеризующие особенности осуществления государственного контроля (над
зора), расчет и анализ которых проводится Государственной службой Чуваш
ской Республики по конкурентной политике и тарифам на основании сведений 
ведомственных статистических наблюдений. 



Значения показателей оценки эффективности государственного контроля 
(надзора) за отчетный год анализируются по сравнению с показателями за пред
шествующий год. В случае существенного (более 10 процентов) отклонения зна
чений указанных показателей в отчетном году от аналогичных показателей в 
предшествующем году указываются причины таких отклонений. 

В указанном разделе также анализируются действия Государственной 
службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам по пресе
чению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий 
таких нарушений, в том числе по оценке предотвращенного в результате таких 
действий ущерба (по имеющимся методикам расчета размеров ущерба в различ
ных сферах деятельности), а также даются оценка и прогноз состояния исполне
ния обязательных требований законодательства Российской Федерации в облас
ти регулируемых государством цен (тарифов), а также за соблюдением стандар
тов раскрытия информации. 


