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Данный доклад подготовлен в рамках реализации пунктов 2 и 3 части 2 статьи 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», а также пункта 1 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» для информирования хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в целях соблюдения ими 

обязательных требований антимонопольного законодательства, с руководством по 

соблюдению обязательных требований, дающим разъяснение какое поведение является 

правомерным. 

1. Результаты контрольно-надзорной деятельности за 1 полугодие 2019 год.  

Типовые нарушения обязательных требований,  

выявленные в ходе контрольных мероприятий 

 

За 1 полугодие 2019 года всего проведена 21 проверка соблюдения порядка 

ценообразования в отношении  предприятий и организаций различных форм 

собственности и сфер деятельности, из них: 10 плановых проверок, 4 внеплановых 

проверок (по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам 

плановых проверок), 6 проверок по обращению органов прокуратуры (в основном 

затрагивались вопросы правильности применения тарифов поставщиками 

коммунальных ресурсов),  1  совместная проверка с органами прокуратуры города 

Костромы. 

По результатам плановых и внеплановых проверок в 4 подконтрольных субъектах 

выявлено 6 случаев нарушений законодательства, возбуждено 10 административных 

дел.  

Административные дела будут рассмотрены во втором полугодие 2019 года. 

В ходе проверок выявлены следующие характерные нарушения: 

- нарушение организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности, стандартов раскрытия информации; 

- непредставление материалов и документов к заявлению на корректировку 

долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения; 

- отсутствие программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

- неисполнение предприятиями предписаний об устранении нарушений 

законодательства, выявленных в ходе контрольных мероприятий. 

Для устранения нарушений законодательства выдано 4 предписания, в том числе 

2 – по результатам внеплановых проверок.  

Два предприятия не выполнили предписания об устранении нарушений 

законодательства. К административной ответственности по части 5 статьи 19.5 КоАП 

РФ были привлечены 2 юридических лица. 

По 1 административному делу, возбужденному по результатам плановых 

проверок, установлен факт неуплаты административного штрафа. Мировым судом 

вынесено постановление об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 

КоАП РФ на сумму 50,0 тыс. руб.  

Всего общая сумма наложенных штрафов по проведенным плановым и 

внеплановым проверкам за 1 полугодие 2019 года составила 200,0 тыс. руб. 
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В 1 полугодие 2019 года проведена одна совместная проверка с органами 

прокуратуры города Костромы в отношении ООО «ЭкоТехноМенеджмент» по 

соблюдению порядка ценообразования в области обращения ТКО.  

В ходе проверки выявлены нарушения региональным оператором Стандартов 

раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.06.2016 № 564, а именно: 

непредставления информации, нарушения сроков раскрытия информации, 

достоверности раскрытия информации. 

Департаментом в отношении юридического лица возбуждено дело об 

административном правонарушении по ч.1 ст. 19.8.1 КоАП РФ, которое было закрыто за 

малозначительностью в связи с отсутствием негативных последствий, отсутствие 

доказательств причинения вреда объектам.   

 

Кроме проверочных мероприятий в постоянном режиме проводится надзор за 

соблюдением стандартов раскрытия информации в форме систематического 

наблюдения и анализа информации в отношении организаций, осуществляющих 

регулируемую деятельность. По результатам мониторинга в первом полугодие 2019 

года выдано 15 предписаний об устранении нарушений, из них 3 не исполнены. 

По результатам систематического наблюдения и анализа информации в 2019 году 

к административной ответственности привлечено одно юридическое лицо. Два 

административных дела закрыты за малозначительностью в связи с раскрытием 

информации.  

Сумма наложенных штрафов по надзору за соблюдением стандартов раскрытия 

информации в форме систематического наблюдения и анализа информации за первое 

полугодие 2019 года составила 100,0 тыс. руб. 

Общая сумма наложенных штрафов за первое полугодие 2019 года составила                          

300,0 тыс. руб. 

 

2. Обсуждение правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за 

соблюдением законодательства в области тарифного регулирования в части 

выявления избыточных, устаревших, неактуальных 

 

25 февраля 2019 года на еженедельном совещании при губернаторе Костромской 

области рассмотрен вопрос «О выполнении показателей целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности Костромской области в 2018 году». 

По итогам обсуждения губернатором области дано поручение: «Исполнительным 

органам государственной власти Костромской области, осуществляющим региональный 

государственный контроль (надзор), при участии представителей объединений 

предпринимателей проанализировать по соответствующим видам контроля (надзора) 

обязательные требования, установленные на федеральном, региональном и 

ведомственном уровнях, для выявления избыточных, устаревших, неактуальных.» 

Во исполнение поручения губернатора Костромской области (протокол 

еженедельного оперативного совещания при губернаторе Костромской области от 

25.02.2019 №СС-0-07пр, раздел III, пункт 7) департамент просит регулируемых 

организаций представить в срок до 1 ноября 2019 года мотивированные предложения и 
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замечания к требованиям в области контрольно-надзорной деятельности, установленные 

действующими федеральными, региональными нормативными правовыми актами для 

выявления избыточных, устаревших, неактуальных. 

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении департаментом мероприятий по 

контролю за соблюдением законодательства в области тарифного регулирования 

утвержден приказом от 06.06.2019 № 6 и опубликован на сайте департамента в разделе 

«Контроль - Перечень актов, содержащих обязательные требования». 

 


