
Об УТверщдýнин кржтýркýý отýýс*н кfi д*ýтý,ItьýOýтfi ý}ридш чQýкýх,ли ц
Ш и нДи ВндJrал ьн ых п рsдпри к нмателей о осу ществлff ющЕх эконом il ческу ю
ДеятелЬность на террнторнil Республшкн l}tорловия, к категориям рнска
ПРн осуществJlенши госудsрстýенного контроля в облаети реrул пруемнх

гоеудflрgтвOм цеrr (тарифов) в Республнке РIордовнп.

В Соответствии со статьей 8.1. Федерального з€ко}Iа кО защлrте прав
юридичееких лиц и иfiцнвидУаJIьных предпринимателей при осуществJIении
ГОСУДаРСтвеннФг0 контрOля (надзора) и мункцип€шьного контроля})
Правктелъство Республики Морловия п о с та fl о а л я ет :

I . Утверлить приJIа гаем ые критерии отнесения деятельности юрндических
ýиц И индивидУаJlьныХ flредприНимателей, осущестыIяющих экономнческую
дФýтýJIьнýсть ýа терFнтýряя FесrrySлики }rtrорловия, к категориям риска при
осуществJIении гOсударственног0 контроля в области реryлируемых
государством цен (тарифов) в Республике Морловия.

2. Установить следуюцrую периодичность проведения ilлановых ýроверск
юридическ}D( лиц и индивндуаJIьных предпринимателей, осуществJIяющих
ЭКОНОмиЧесщУЮ деятельность, в зависимости от шрисвоенной их деятельности
катsrорик рн*ý&, ýслк иfi.ое ýе уýтановлýЕо федеральными законами:

дя* катеrsриI,l высокого рнска - нФ чаще чем одЕý Р,ý3 ý l rqде;
дýя катёrФрии значительýсr0 рýахs* иý ч&ще ч8м оджн Fа? в 2 года;
для категории среднего риска - не чаще чем Фдин раз в 3 года;
дх{я кtrгегорик уhf*реннýго рfiска - flе чаще чем один раз в 4 лет;
дJrя катýгории низког0 рисlfi} - 1lё чlllцý ч€ý/r одкк раз в 5 лет.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офичиrlльного

огryбликования.

нрелселател ь IIрав ител ьстаа
Респуýлнкн МорлоЕня ý, Сушк*в



Утв*ржлены
постановлением

Правительства Республики
Мордоu""

018.hl*

отýеý*ния ýёятФльнФ*- #Жж- л}rý я ж}rдивидуаJIьfiы}t
предпринкмателе й, осущест"п rойи* r*о"о * 

" 
п;;й ;;;;;; ;,территории Республикн Мордовия, к категср*, р".**Б;;;*;;;;"rОСУДарýтýýýного конщоля в облаgти рýryfiнр}l**u*'rо"у"-Ё;;;;Й" Ё-о--ТЫ--;

в Республике Мордов}fя

чен {тарнфав}

tr{*теrсрия

ркске
ГIери*дlлчнФстъ

прOвýрOк

н сфqро рsrулируе},нх видо* u*rr*i;й; ;;
числе при проведении технического ;;;"rр;
Iранýfiортных средетв, кроме субъекгЬв
еýтssтýёнi{ых мснополий' Ери нzlJIиýldя
вс"lупившего в закOЕную снлу , й;;;;
последних 3 лет на дац пр*"rй р***пЙ оЙ
Фтк€ýф}лии дsятельнOсти юрид}rчеýкsrс Jтнцлt иJIи
индивидуальнOго предtlринимателя к категории
РИСКа tIостановлен&я о 

"*"u"*"""щtмýýиgrр&жвý*r0 ý*кtr}&жиЯ юРидическому
ffИЦУ, еГО доJIжностным лицsм илкиндивиýаJIьному flредfiрин"*чr.п* 

-";;

сOвершение ftдминистративнсго пр&вонарушеннrl,
прýдУсмотреннOго 

"асЪrю 
2 статьи 14.6. к;;п р;

!lýT*li* ýOрялка ценоофазо;;;i;;;;;;;
статьи l9.5. Ко,Ап рФ (Невыполч,*""* ;tтежOаýёgныЁ ýрак ýaкýýýýrý ýредýиý&ýия,
РеШJеНИЯ орГана, осущеЬтвпu*Й.о
государственный контроль (надзор) в .Б;р;
р*ryяирземых rý*удар{rrýом чек {т*рфов). 

, I

Высоккй риOк ýо чащs 1 рра в
rФд

:. _. 
ф *Р * Реryл ируемы х видо r д*о.п Йо*r-","; ;;;числе при цроведении техýкческого 

"."o1pu

ýнач** ýльrжй
рý*ý

Не чаще 1раэав
2 rода



естестве}{ных моноýолий, ýри ýмичиý
встуlIившего в законную силу в течение
шsсýЁ&ýих 3 дет ке дату пркýяrия решения об
ýжsý&}rgи дýfiтýýькоýrи IФридичýског0 лкца иJIи
индивидуального предпринимателя к категории
риска пост&новлениrI 0 нfrlначениIt
административкого нак&зання юридичеекOilrу
ЛИЦу, его должнOстfiым JIкцам иJIи
кýдfiýидуffJIьýФму нреýryинýм&тeJtю ý&
совершение адм инрlстративнOго правонарушения,
rrредуýмотрекý*rо статьей 19.7.I. КоАП Рф
{Неrтредстав.п*нке свgдlзниfi нJIи ýредgгаýлеккý
зазЁдомФ нЁдФgr*tsерýы}( свед*нкfi s 0рrаr{,
осуществJIяющий государýтвенный контроль
(надзор) в сфере реryлируемых госудuр*"rо" u."
(тарифов), статьей 19,8.1. 'КоДШ 

РФ
{Некр*лостав"týние св8денжй жýи предо*таuоеп"е 

]

}€1в*дýмС дOжýыХ еведеннй о *в*gй дuоrurr"rrо*r" i

еуýъ*кгамх* ecTýcтgeн}týlx мsнýволий, 14 (или) 
|

ýп*рýтqрами ýо обращению с тверды"Й 
|коммунальншми отходами, региона.rtьнышrlл |

операторами по обращению с тýердьrми 
|

KoMlvIyHElJIbHыMи отходами, и (или) 
|

тежлоснаý;xt*týщкми 0ргакизаýЕями, а также 
[

должностнымк лицами федерального opru"* 
|

испOлнительной влас,ги в *6яаsти
rýЁудsрýтвsýtfФrФ рýryлщ}оsакия тарифов*
должностными лицам}t органов ислOлнительной
жI&ýтш субъеrгов РоссЪйской Федерации ý
оýлаЕrя rsýударат}sýноrо рýryýýрования це}I
(тарифов) либо доJrэкн()ý.гными лиl{ами Oplъl{OB
местною самOуправлення, осуществля}Oщих
рёryлиров&}rЕs цеи {тариф*в}}.

3 КJридическне JIкце и яýдкýиду{жьные
прýдпрýнимат&ýи, ýýIýýстъцsющие деятельность
в сфере реryлируемых видOв деятельностJл, в том
числе при пррведении техническOго осмотра
тpeHcnýI}TT{ýx средств, IФоме субъекrов
*ЁтЁýrЕýнных мок*шgлий, у которых в течеfiие
последних 3 лет при проведении шлановой или
ýнеплсt}Iовой яроверки sыли ýжявýёllы ýарýш*ния
обязательиых требований в регулиру*моН сфере,
ýрýдусмýФýýныý чЁlстью 2 статъи 14"6- КоАгI FФ
(}Iарушение порядка ценOобразования), гryнкrом 5
статьи I9.5. КоАП РФ (Невыпо"пнение в
устаýов.Il*лtltыfi срOк закоýнýго ýрgд*ис&киý,
решения (}ргаýа^ 0существJ]яюцег0
rссуддрýтЕеины,fr ксятрФýь tlтадзор) в сфере
ЁФгуJII{руý]!{цý* "госудяр_gгвOм цfiI (т*ряфý*}.

Средний риsк не чаще 1 раэа в
3 rод*



ЖеДФsТовсржых сведежий а ýрrsý,
0еущеýтýжющfiй гоýударстýеýншfi конIрOль
(надзор) в сфере регулируемых государствоIчr цен
1тарифов), статьей 19.8.1. КоАП РФ
{Непредоставление сведений или прдо**rп*п"*
завýдOмС ýожных *ведениЙ * свое* дsятельýOсти
субъекгами естественных монополий, ; i;;;iФý9реrOрами fIо оФащеltию с тзердь]мн
ксмfrryц*jlъýýl}dи Фтходамиl Р€fi{OЕаль}rýмиýпфатOреми шý оýращежиtо 

- 
с твердшми

коммунальными отходамиl и 
'(Ы'

теuл*ск*бжающнми орmн!вациямж, & так}ке
доJI}кgаgТýýми ýýц&ми федФмьного qрrfirа
исполнитs$ъ}tоЁ ýfiýвти в *S;:*стк
гsýудерств*IlиOго реryлирове*иý т*виф*ц
должноетными лицами оргапов исполнительной
власти субъекгов Рооёийской Федерации в
области 

. 
государственного p*ryn"pouun", цс}I

{тарифоа) лиýо долхffiоqтныйи диц&мЕ оргажOý
иёЕrýог0 еамоуýравýýния* оýущеýтвляющях
реryлированItе цен (тарифов)) и освобожденньJе
Фт адh{}{ни*lраrи*жоЁ отвýтsжsfiýs*ь}ý зý
}.{аJIýзý&читýльх*стью sOýершеннýк}

4. ЮFндl*че*кле лица и *n"д*йБffi
IтредкрfiкниsтФли, ýýушIеQтýýяющнý дЁятеffъýOетъ
* сфер р*ryлируемых видов деятsльýсýти} н тOм
числе при прOведении технического осм(}тра
траýgпортных средств, крсме суSъекrов
естеgтвенýых монополий, у которых в тсчение
пос,тIедних 3 лет при проведении плановой или
внеILтIановой проверклt бы.ти 8ыявлены нарушсн ия
обязательных требований в реryлиру*"оtt ***р*,
lte связанНые с лривJIечением к админиýтраtившой
отЕётýтвs}Iпости-

Умереняыft
ржек

ýs чащg 1 раза в
4 rода

ý. Юридическке JIица и flrдивндУ*lь}lы-
предпринимателиl осуществляющие деятельность
в,*фере уýry$ируемы)Ё вкдOв деЕтýýнtоgти, ý ?Фм
числе при проведсниfl технического сýмот,ра
т}*нýпсртншх gр*дýтs, щрФIше суýъсктов
еýте*твенкык мо}{оflолнй, у которых в ,l,Фчsýfiе
последних 3 лет лри проведеи[tи плановой rии
внtýлансrвой проверкк }re выя&лвн0 ýарушеtlия
обязательяых" rребован ий в реryлируемоЙ .ф.r*

Нн*кий ри*к Не ча{ц* l раза в
$ rода



Начальник Ре*публнкё}igк$й *яужýы
:т* т*рнфам Fе*шублики Морлових А"В. Рязанов

'r,*-".-,


