ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

26 февраля 2021 г No 86
г Воронеж

г

п
О внесении изменений
в постановление правительства
Воронежской области
от 09.09.2015 № 719

В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», постановлением правительства Воронежской области от 23.06.2020
№ 573 «О внесении изменения в постановление правительства Воронежской
области от 14.11.2018 № 987» правительство Воронежской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о региональном государственном надзоре за

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и
государственной охраной объектов культурного наследия регионального
значения, объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения, выявленных объектов культурного наследия, утвержденное
постановлением правительства Воронежской области от 09.09.2015 № 719 «О

региональном государственном надзоре за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов

культурного

наследия

регионального

значения,

объектов

культурного наследия местного (муниципального)значения, выявленных
объектов культурного наследия» (в редакции постановлений правительства
Воронежской области от 20.04.2017 № 307, от 12.12.2017 № 1017, от
26.11.2018 № 1026, от 12.07.2019 № 682), следующие изменения:
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1.1. Дополнить пунктами 9.1 - 9.10 следующего содержания:
«9.1.

Региональный

государственный

надзор

в

отношении

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется с
применением риск-ориентированного подхода.
9.2. В целях применения риск-ориентированного подхода деятельность
юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей

подлежит

отнесению к одной из категорий риска в соответствии с Правилами
отнесения

деятельности

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей и (или) 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).

9.3.

Критерии

отнесения

деятельности

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска
определены в приложении к настоящему Положению.
9.4. Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей к определенной категории риска и изменение ранее
присвоенной

категории

риска

осуществляется

приказом

управления.

При отсутствии приказа об отнесении деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска
деятельность, осуществляемая указанными лицами, считается отнесенной к
категории низкого риска.
9.5. Управление ведет перечень юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, деятельности которых присвоены категории риска
(далее - Перечень). Включение юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в Перечень осуществляется на основании приказа

управления

об

отнесении

осуществляемой

ими

соответствующим категориям риска.
9.6. Перечень содержит следующую информацию:

деятельности

к
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1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество

(
при наличии)индивидуального предпринимателя, деятельности которых
присвоена категория риска;
2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;

4) место нахождения юридического лица или индивидуального
предпринимателя;

5) реквизиты приказа управления о присвоении деятельности,
осуществляемой

лицом

юридическим

или

индивидуальным

предпринимателем, категории риска, указание на категорию риска, а также
сведения, на основании которых был издан приказ.
9.7. Управление размещает на своем официальном сайте в сети
«Интернет» в соответствии с Правилами и поддерживает в актуальном
состоянии следующую информацию из Перечня:
1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество

(
при наличии)индивидуального предпринимателя, деятельности которых
присвоена категория риска;
2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;

4) место нахождения юридического лица или индивидуального
предпринимателя;
5) указание на категорию риска, дата принятия приказа управления об

отнесении

деятельности

юридического

лица

или

индивидуального

предпринимателя к категории риска.
9.8. Размещение информации, указанной в пункте 9.7 настоящего
Положения,

осуществляется

с

учетом

требований

законодательства

Российской Федерации о защите государственной тайны.
9.9. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе

подать в управление заявление об изменении присвоенной ранее их
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деятельности категории риска, которое подлежит рассмотрению в порядке,
установленном Правилами.
9.10. Управление ежегодно в срок до 1 сентября текущего года

осуществляет пересмотр категории риска, ранее присвоенной деятельности,
осуществляемой

юридическими

лицами

и

индивидуальными

предпринимателями.».
1.2. Дополнить приложением «Критерии отнесения деятельности

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной
категории риска» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя
председателя правительства Воронежской области Шабалатова В.А.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

Приложение
к постановлению правительства
Воронежской области

от 26 февраля 2021 г. № 86
«Приложение
к Положению о региональном

государственном надзоре за
состоянием,содержанием,
сохранением, использованием,
популяризацией и государственной
охраной объектов культурного
наследия регионального значения,

объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения,
выявленных объектов культурного наследия

Критерии отнесения деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска
№
п/п

Категории
риска

1

2

1

Критерии отнесения деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
к определенной категории риска
3

Значительный Деятельность, осуществляемая юридическими лицами и
риск
индивидуальными предпринимателями в отношении

объектов культурного наследия регионального значения,
местного (муниципального) значения, выявленных
объектов культурного наследия, расположенных на

территории Воронежской области (далее - объекты
культурного наследия), с датой создания указанных

объектов с XVIII до середины XIX века
2

Средний риск Деятельность, осуществляемая юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями в отношении

объектов культурного наследия с датой создания с
3

Умеренный
риск

середины XIX до начала ХХ века
Деятельность, осуществляемая юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями в отношении

объектов культурного наследия с датой создания с
4

Низкий риск

начала ХХ до середины ХХ века
Отсутствие
признаков,
установленных
значительного, среднего и умеренного рисков

для

2

1 Iлановые

проверки

осуществляются

с

периодичностью,

предусмотренной Правилами, в зависимости от присвоенной категории риска:
- для категории значительного риска - 1 раз в 3 года;
- для категории среднего риска - не чаще 1 раза в 4 года и не реже 1 раза в
5 лет;
- для категории умеренного риска - не чаще 1 раза в 6 лет и не реже 1 раза
в 8 лет;
- для категории низкого риска плановые проверки не проводятся.
Включение

в

ежегодный

план

проведения

плановых

проверок

осуществляется при истечении в году проведения плановой проверки
установленного периода времени с даты:

а)окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;

б)государственной регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя, если плановые проверки ранее не проводились, либо иного

предусмотренного законодательством Российской Федерации действия или
события.».

