
Информация о результатах проверок за 1 квартал 2022 года 

 

1. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

государственного регулирования цен (тарифов) на территории Костромской области. 

 Сотрудниками департамента в 1 квартале 2022 года проведено 3 плановых 

контрольных (надзорных) мероприятия, согласованных с органами прокуратуры 

Костромской области, по соблюдению требований в области государственного 

регулирования цен (тарифов) в сферах естественных монополий, теплоснабжения, 

холодного водоснабжения и водоотведения с целью контроля за соблюдением обязательных 

требований. 

В ходе мероприятий выявлены нарушения обязательных требований по ведению 

раздельного учета по регулируемым видам деятельности, по опубликованию стандартов 

раскрытия информации.  

До окончания проверки контролируемое лицо организовало раздельный учет в 

бухгалтерском учете, а для устранения нарушений по стандартам раскрытия информации 

орган контроля выдал предписание об устранении выявленных нарушений. 

Совместно с органами прокуратуры Костромской области в 1 квартале 2022 году 

проведено 7 проверок по соблюдению порядка ценообразования на лекарственные 

препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. В результате совместных проверок с органами 

прокуратуры Костромской области в аптечных организациях, имеющих лицензию на 

осуществление фармацевтической деятельности, нарушений законодательства не выявлено. 

В отчетном периоде проведено 4 мероприятия без взаимодействия с 

контролируемыми лицами, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. По результатам КНМ департаментом 

выдано 4 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об 

особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля» с 10 марта 2022 года департамент не имеет возможности 

проводить в 2022 году плановые и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, а 

также возбуждать дела об административных правонарушениях. 

В феврале 2022 года по итогам плановой проверки, проведенной в 2021 году 

рассмотрено 2 административных дела в отношении юридического лица, которые 

прекращены в связи с малозначительностью совершенного правонарушения.  

Сумма уплаченных (взысканных) штрафов за предыдущие периоды составляет 22,27 

тыс. руб. 

 

2. Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных 

средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном 

носителе на территории Костромской области 

 В 1 квартале 2022 года контрольные (надзорные) мероприятия за соблюдением 

предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и 

размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе на 

территории Костромской области не проводились. 
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