
Отчет  

о выполнении перечня профилактических мероприятий по региональному 

государственному контролю (надзору) за соблюдением предельных 

размеров платы за проведение технического осмотра транспортных 

средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на 

бумажном носителе на 2022 год 

 

Перечень профилактических мероприятий по региональному 

государственному контролю (надзору) за соблюдением предельных 

размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств 

и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на 

бумажном носителе на 2022 год, утвержден приказом департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

04.03.2022 № 5 и размещен 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 операторами технического осмотра 

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); 
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2. Обобщение правоприменительной практики:  

1) приказом департамента от 10.03.2022 № 7 утвержден доклад о 

результатах обобщения правоприменительной практике осуществления 

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) 23 июня 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 3 контрольных 

(надзорных) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами, по 

результатам которых выдано 3 предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований.  

4. Консультирование.  

 Департаментом в 2022 году проведена 1 консультация с оператором 

технического осмотра, направленная на предотвращение нарушений с его  

стороны. 

 В 2022 году личные приемы с контролируемыми лицами не проводились.   

5. Профилактический визит.  

 В 2022 году организован 1 профилактический визит у оператора 

технического осмотра, приступающего к осуществлению деятельности.  

Департаментом выполнены все мероприятия, предусмотренные 

программой профилактики на 2022 год. 

Показатель оценки эффективности программы профилактики выполнен на 

100%.  
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