
Информация о результатах проверок за 2 квартал 2022 года 

 

1. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

государственного регулирования цен (тарифов) на территории Костромской 

области. 

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

особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля» департамент не проводил во 2 квартале 2022 году плановые 

и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, а также не возбуждал дела об 

административных правонарушениях. 

Сотрудниками департамента во 2 квартале 2022 года проведено 163 контрольных 

(надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами, по 

результатам которых выдано 57 предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований.  

В отчетном периоде департаментом организовано 30 обязательных 

профилактических мероприятий (профилактических визитов) в отношении 

контролируемых лиц, которым присвоена высокая категория риска и приступающих к 

осуществлению регулируемых видов деятельности в области государственного 

регулирования цен (тарифов).  

По итогам профилактических визитов организациям даны консультации по 

соблюдению обязательных требований в области государственного регулирования цен 

(тарифов) в сферах естественных монополий, теплоснабжения, горячего и холодного 

водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, а 

также мероприятиях, способствующих снижению категории риска. 

 

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 2 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. 

 В отчетный период департаментом организовано одно профилактическое 

мероприятие (профилактический визит) в отношении контролируемого лица, которое 

приступило к осуществлению регулируемых видов деятельности. Оператор 

технического осмотра не вышел на связь.  

 Сотрудниками департамента во 2 квартале 2022 года проведено 2 контрольных 

(надзорных) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами, по 

результатам которых выдано 2 предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований 
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