
 

Отчет  

о выполнении программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному 

государственному контролю (надзору) в области государственного 

регулирования цен (тарифов) на 2022 год 

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований в области 

государственного регулирования цен (тарифов) на 2022 год утверждена 

приказом департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 07.12.2021 № 45 (в редакции приказа от 22.06.2022 № 

14) и  размещена на официальном сайте департамента в сети «Интернет» в 

подразделе «Программа профилактики рисков причинения вреда» раздела 

«Контрольно-надзорная деятельность и Профилактика правонарушений 

(http://tariff44.ru/control/progprofrisk/index.aspx). 

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований действующего 

законодательства, устранения причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям, департамент в 2022 году осуществлял: 

1. Информирование по вопросам соблюдения обязательных 

требований: 

1) департамент на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.tariff44.ru) (далее – сайт 

департамента) опубликовывал для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности, 

информацию об изменениях законодательства в сфере тарифного 

регулирования, о результатах проверок и контроля.  

2) приказом департамента от 29.03.2022 № 11 внесены изменения в 

Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

регионального государственного контроля (надзора) в области государственного 

регулирования цен (тарифов) на территории Костромской области, привлечения 

к административной ответственности, утвержденный приказом департамента от 

29 декабря 2021 года № 48 «Об утверждении перечня нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках регионального государственного контроля (надзора) 

(далее – Перечень), привлечения к административной ответственности».  

Изменения в Перечень опубликованы на сайте департамента в подразделе 

«Перечень обязательных требований» раздела «Контрольно-надзорная 

деятельность и Профилактика правонарушений» 

(http://tariff44.ru/control/actteb1/index.aspx); 

2. Обобщение правоприменительной практики:  

1) приказом департамента от 10.03.2022 № 7 утвержден доклад о 

результатах обобщения правоприменительной практики осуществления 
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регионального государственного контроля (надзора) в области государственного 

регулирования цен (тарифов) за 2021 год (далее – Доклад).  

Доклад опубликован на сайте департамента в подразделе «Результаты 

обобщения правоприменительной практики» раздела «Контрольно-надзорная 

деятельность и Профилактика правонарушений» 

(http://tariff44.ru/control/rezoboprav/index.aspx); 

В Докладе нашли отражения типичные нарушения обязательных 

требований, выявленные в ходе контрольных (надзорных) мероприятий, а также 

рекомендации в отношении мер, которые должны приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких 

нарушений;  

2) Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) за 

2021 год опубликован на сайте департамента в подразделе «Доклады о 

государственном контроле (надзоре)» раздела «Контрольно-надзорная 

деятельность и Профилактика» (http://tariff44.ru/control/doklogosknd/index.aspx); 

3) 22 марта и 21 декабря 2022 года департаментом были организованы 

публичные обсуждения результатов правоприменительной практики.  

 В рамках публичных обсуждений департамент проинформировал об 

обязательных требованиях в области регулируемых государством цен (тарифов), 

о результатах контрольной (надзорной) деятельности департамента, о типовых 

нарушениях законодательства и об изменениях регионального законодательства 

по осуществлению государственного контроля (надзора) в области 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области. 

3. Объявление предостережений. 

 В 2022 году специалистами департамента проведено 211 контрольных 

(надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами, по 

результатам которых выдано 105 предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований.  

4. Консультирование.  

 Департаментом в 2022 году проведено 414 консультации с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности, направленные на предотвращение нарушений 

с их стороны. 

 В 2022 году личные приемы с контролируемыми лицами не проводились.   

5. Профилактический визит.  

 В 2022 году организовано 59 профилактических визитов в отношении 

организаций, приступающих к осуществлению регулируемых видов 

деятельности в области государственного регулирования цен (тарифов), и 

контролируемых лиц, которым присвоена высокая категория риска. 

Результаты профилактических мероприятий департамента по всем видам 

контроля за 2022 год представлены в таблице № 1. 
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Таблица № 1 

Наименование вида государственного 

контроля (надзора) 

Профилакти

ческие 

визиты 

Консультиро

вание  

Выдано 

предостереже

ний 

Региональный государственный контроль 

(надзор) в области регулирования тарифов 

в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

1 15 0 

Региональный государственный контроль 

(надзор) в области регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения 

15 160 34 

Региональный государственный контроль 

(надзор) в области регулирования тарифов 

в сфере водоснабжения и водоотведения 

19 239 26 

Региональный государственный контроль 

(надзор) в сферах естественных монополий 
23 0 45 

Региональный государственный контроль 

(надзор) за применением цен на 

лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов 

0 0 0 

Региональный государственный контроль 

(надзор) за регулируемыми государством 

ценами (тарифами) в электроэнергетике 

1 0 0 

Региональный государственный контроль 

(надзор) за установлением и (или) 

применением регулируемых государством 

цен (тарифов) в области газоснабжения 

0 0 0 

Всего 59 414 105 

 

Департаментом выполнены все мероприятия, предусмотренные 

программой профилактики на 2022 год. 

 

Показатель оценки эффективности программы профилактики выполнен на 

100%.  

 

 

 

 

 

 

 


