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ПРОВЕДЕННЫЕ ПРОВЕРКИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019  ГОДА 

Коли-

чество

Всего проверок, в т.ч. 34

плановые проверки 19

внеплановые проверки

по контролю за

исполнением

предписаний

6

документарные проверки

по обращениям

органов прокуратуры  

Костромской  области

6

совместные проверки с 

органами прокуратуры 

Костромской области 

(в качестве экспертов)

3
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ХАРАКТЕРНЫЕ  НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ  ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ  ПЛАНОВЫХ  ПРОВЕРОК

 отсутствие раздельного учета по регулируемым видам

деятельности в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения;

 применение платы (тарифа) на подключение (технологическое

присоединение) к централизованной системам теплоснабжения,

холодного водоснабжения не установленной нормативным правовым

актом департамента;

 нарушение организациями, осуществляющими регулируемые

виды деятельности, стандартов раскрытия информации;

 непредставление материалов и документов к заявлению на

корректировку долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения;
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ХАРАКТЕРНЫЕ  НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ  ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ  ПЛАНОВЫХ  ПРОВЕРОК

 представление в департамент заведомо недостоверных сведений

(информации) необходимой для принятия решения органом

регулирования по установлению тарифов на тепловую энергию,

питьевую воду и водоотведение на 2020 год, а также по

формированию плановых затрат по регулируемым видам

деятельности регулируемой организации;

 отсутствие программы энергосбережения и повышения

энергетической эффективности обязательным требованиям;

 неисполнение предприятиями предписаний об устранении

нарушений законодательства, выявленных в ходе контрольных

мероприятий.
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Надзор за соблюдением стандартов 

раскрытия информации 

регулируемыми организациями

Выдано 15 предписаний  об устранении 

нарушений

Не исполнено

3

Исполнено 

12

Одно юридическое лицо привлечено к 

административной ответственности. Два 

административных дела закрыты за 

малозначительностью

МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

СУБЪЕКТАМИ КОНТРОЛЯ

Надзор в области энергосбережения 

в части предоставления субъектами 

контроля программ энергосбережения

За непредставление информации о 

программах к административной 

ответственности привлечено одно 

юридическое лицо, которому назначен 

штраф в размере 3 тыс. руб.  

Одному должностному лицу и двум 

юридическим лицам 

административный штраф был заменен 

на предупреждение. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Совместные проверки

Применение предельных розничных надбавок на 

лекарственные препараты, включенные  в 

перечень ЖНВЛП

Аптечный пункт

ООО «Калина».

Нарушений 

законодательства не 

установлено.

Аптечный пункт

ООО «Вита-Лайф». 

Нарушений 

законодательства не 

установлено.

ООО «ЭкоТехноМенеджмент».

В ходе проверки выявлены нарушения 

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.

Соблюдение порядка ценообразования в 

области обращения с ТКО

Департаментом в отношении юридического лица возбуждено дело об

административном правонарушении по части 1 статьи 19.8.1 КоАП

РФ, которое было закрыто за малозначительностью в связи с

отсутствием негативных последствий, отсутствием доказательств

причинения вреда объектам.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Показатели
9 месяцев

2019 года

Количество предприятий, в которых выявлены 

нарушения законодательства, ед.
27

Выявлено правонарушений, ед. 42

Возбуждено дел об административных 

правонарушениях, ед. 
30

Привлечено к административной ответственности: 

- должностных  лиц,

- юридических лиц.

3

14

Выдано предписаний, ед. 23

Сумма наложенных штрафов, тыс.руб. 538,4



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.
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Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за 

соблюдением законодательства в области тарифного регулирования



Поручение губернатора Костромской области (протокол еженедельного

оперативного совещания при губернаторе Костромской области от 25.02.2019

№СС-0-07пр, раздел III, пункт 7):

«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.»

В случае выявления избыточных, устаревших и неактуальных обязательных 

требований по контролю за соблюдением законодательства в области 

тарифного регулирования, установленных на федеральном, региональном и 

ведомственном уровнях, необходимо представить в адрес департамента 

мотивированные предложения и замечания.



ПТ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


