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КРИТЕРИИ 

отнесения деятельности субъектов регионального 

государственного контроля (надзора) в области 

регулирования цен (тарифов) в регулируемых 

сферах деятельности к категориям риска 

 

1. Отнесение деятельности субъектов регионального государственного контроля 

(надзора) в области регулирования цен (тарифов) в регулируемых сферах деятельности к 

категориям риска осуществляется с учетом оценки тяжести потенциальных негативных 

последствий возможного несоблюдения требований, установленных федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми 

актами Архангельской области (далее - обязательные требования), согласно следующим 

условиям: 

а) к категории среднего риска: 

наличие на дату принятия решения об отнесении к категории риска постановления о 

назначении административного наказания за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частями 1 или 2 статьи 14.6 и (или) частью 2 статьи 

19.7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

вынесенного по составленному агентством по тарифам и ценам Архангельской области 

протоколу об административном правонарушении и вступившего в законную силу менее 

трех лет назад; 

б) к категории умеренного риска: 

наличие на дату принятия решения об отнесении к категории риска постановления о 

назначении административного наказания за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 9.15, частью 5 статьи 19.5, статьями 19.4.1, 

19.7, частью 1 статьи 19.7.1, статьей 19.8.1 и (или) частью 1 статьи 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенного по 

составленному агентством по тарифам и ценам Архангельской области протоколу об 

административном правонарушении и вступившего в законную силу менее трех лет назад; 

в) к категории низкого риска: 

отсутствие на дату принятия решения об отнесении к категории риска оснований для 

присвоения категорий среднего или умеренного риска. 

2. С учетом оценки вероятности несоблюдения обязательных требований 

деятельность субъектов регионального государственного контроля (надзора) в области 

регулирования цен (тарифов) в регулируемых сферах деятельности, подлежащих 



отнесению с учетом оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения обязательных требований к категориям умеренного и низкого риска, 

подлежит отнесению к категориям среднего и умеренного риска соответственно при 

наличии в течение трех лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении к 

категории риска: 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 

вынесенных агентством по тарифам и ценам Архангельской области, но оставленных без 

уведомления об исполнении со стороны адресата; 

предписаний об устранении выявленных нарушений, вынесенных агентством по 

тарифам и ценам Архангельской области (без учета отмененных или признанных 

незаконными в установленном законодательством порядке). 

 

 

 


