
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении индикативных показателей, применяемых  

при осуществлении федерального государственного контроля (надзора)  

за соблюдением требований, установленных техническими регламентами  

в отношении колесных транспортных средств (шасси) и компонентов 

транспортных средств (шасси), находящихся в обращении (до начала  

их эксплуатации), автомобильного бензина, дизельного топлива,  

судового топлива и мазута, или обязательных требований,  

подлежащих применению до дня вступления в силу технических  

регламентов в соответствии с Федеральным законом  

«О техническом регулировании», в отношении электрической  

энергии в электрических сетях общего назначения переменного  

трехфазного однофазного тока частотой 50 Гц 
 

 

В соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации», пунктом 1 Положения о Министерстве промышленности 

и торговли Российской Федерации, утвержденного постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 438 «О Министерстве промышленности 

и торговли Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые индикативные показатели, применяемые  

при осуществлении федерального государственного контроля (надзора)  
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за соблюдением требований, установленных техническими регламентами  

в отношении колесных транспортных средств (шасси) и компонентов транспортных 

средств (шасси), находящихся в обращении (до начала их эксплуатации), 

автомобильного бензина, дизельного топлива, судового топлива и мазута, или 

обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу 

технических регламентов в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании», в отношении электрической энергии в электрических сетях общего 

назначения переменного трехфазного однофазного тока частотой 50 Гц. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра промышленности и торговли Российской Федерации А.А. Ученова. 

 

 

Министр                   Д.В. Мантуров



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Минпромторга России  

от __________________ № _____ 

 

 

 

 

Индикативные показатели, применяемые при осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований, установленных техническими регламентами в отношении 

колесных транспортных средств (шасси) и компонентов транспортных средств 

(шасси), находящихся в обращении (до начала их эксплуатации), 

автомобильного бензина, дизельного топлива, судового топлива и мазута, или 

обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу 

технических регламентов в соответствии с Федеральным законом  

«О техническом регулировании», в отношении электрической энергии  

в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного 

однофазного тока частотой 50 Гц 

 

 

При осуществлении федерального государственного контроля (надзора)  

за соблюдением требований, установленных техническими регламентами  

в отношении колесных транспортных средств (шасси) и компонентов транспортных 

средств (шасси), находящихся в обращении (до начала их эксплуатации), 

автомобильного бензина, дизельного топлива, судового топлива и мазута, или 

обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу 

технических регламентов в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании», в отношении электрической энергии в электрических сетях общего 

назначения переменного трехфазного однофазного тока частотой 50 Гц 

устанавливаются следующие индикативные показатели: 

а) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период; 

б) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период; 

в) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период на основании выявления соответствия объекта 
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контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 

требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный 

период; 

г) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий  

с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 

д) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием  

по каждому виду контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный 

период; 

е) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных  

с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

ж) количество обязательных профилактических визитов, проведенных  

за отчетный период; 

з) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, объявленных за отчетный период; 

и) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 

которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 

к) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых 

возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период; 

л) сумма административных штрафов, наложенных по результатам 

контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период; 

м) количество направленных в органы прокуратуры заявлений  

о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий за отчетный 

период;  

н) количество направленных в органы прокуратуры заявлений  

о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым 

органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 

о) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 

периода; 

п) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, 

по каждой из категорий риска на конец отчетного периода;  
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р) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

с) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 

проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период; 

т) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами  

в досудебном порядке за отчетный период; 

у) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) 

органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 

ф) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной 

отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании действий 

(бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов 

недействительными за отчетный период; 

х) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных 

контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

ц) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных 

контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение  

об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

ч) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных  

с грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного 

контроля (надзора), результаты которых были признаны недействительными  

и (или) отменены, за отчетный период. 


