
 

Отчет по программе 

профилактики нарушений обязательных требований  

в области государственного регулирования цен (тарифов)  

за 2020 год  

 
№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат 

1.  Поддержание в актуальном состоянии 

размещенных на официальном сайте 

департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.tariff44.ru) в разделах «Контроль и 

Профилактика правонарушений» - «Перечень 

актов, содержащих обязательные требования» 

текстов нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по контролю 

(надзору)  

в области государственного регулирования цен 

(тарифов) 

По мере 

обновления 

информации 

Специалистами департамента проанализированы 

нормативные правовые документы, содержащие обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

департаментом мероприятий по контролю за соблюдением 

законодательства в области тарифного регулирования.  

Перечень правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю за соблюдением законодательства в 

области тарифного регулирования, актуализирован и утвержден 

приказом № 6 от 06.06.2019 (далее – перечень).  

Актуальный перечень опубликован на официальном сайте 

департамента на главной странице сайта и в разделе «Контроль» 

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

2.  Информирование юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, об изменениях законодательства в 

сфере тарифного регулирования и контроля 

путем опубликования на официальном сайте 

департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

По мере 

необходимости 

Сотрудники департамента своевременно информирует 

поднадзорных субъектов об изменениях обязательных 

требований, являющихся предметом контрольно-надзорных 

мероприятий, путем опубликования на официальном сайте 

департамента в сети «Интернет»  пресс – релизов в разделе 

«Важная информация» (http://tariff44.ru/index.aspx), а также 

направляется через  региональную систему автоматизации 

http://www.tariff44.ru/
http://tariff44.ru/control/actteb1/index.aspx
http://tariff44.ru/index.aspx


(http://www.tariff44.ru) пресс - релизов, 

направления информационных писем через 

региональную систему автоматизации функций 

тарифного регулирования на территории 

Костромской области 

функций тарифного регулирования на территории Костромской 

области в разделе «Сообщения». 

3.  Размещение на официальном сайте 

департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.tariff44.ru) в разделах «Важная 

информация», «Контроль – Профилактика 

правонарушений» – «Результаты проверок» 

информацию о результатах проверок, 

проведенных департаментом 

ежемесячно Ввиду введения моратория на проведение плановых и 

внеплановых проверок на основании постановления   

Правительства РФ от 03.04.2020 № 438, поручения губернатора 

Костромской области С.К Ситникова от 21.03.2020 № СС-П-22 

департамент не назначал проведение плановых и внеплановых 

проверок в отношении хозяйствующих субъектов, 

осуществляющие регулируемые виды деятельности после 1 

апреля 2020 года. 

Результаты проверок, проведенных в 2020 году 

опубликованы на официальном сайте департамента в сети 

«Интернет» в  разделах «Важная информация», «Контроль – 

Профилактика правонарушений» – «Результаты проверок» 

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

4.  Размещение на официальном сайте 

департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.tariff44.ru) в разделе «Контроль – 

Профилактика правонарушений» – «Отчет о 

контрольной работе департамента» обзора 

правоприменительной практики контрольно-

надзорной деятельности 

С 

периодичностью 

1 раз в 

полугодие 

Повышение уровня правовой грамотности, минимизация 

возможных нарушений подконтрольными субъектами 

обязательных требований подготовлены и опубликованы на 

официальном сайте департамента в сети «Интернет» в разделах 

«Контроль – Публичные обсуждения» 

(http://tariff44.ru/control/publobs/index.aspx), «Контроль - Отчет о 

контрольной работе департамента» 

(http://tariff44.ru/control/otchet/index.aspx)  обзоры по 

правоприменительной практике за 2019 год, 1 полугодие 2020 

года и 2020 год 

5.  Размещение на официальном сайте 

департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Не позднее 20 

февраля года, 

Доклад об осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля за 2019 год подготовлен  

размещен на официальном сайте департамента в сети «интернет» 

http://www.tariff44.ru/
http://www.tariff44.ru/
http://tariff44.ru/control/rezprov/index.aspx
http://www.tariff44.ru/
http://tariff44.ru/control/publobs/index.aspx
http://tariff44.ru/control/otchet/index.aspx


(http://www.tariff44.ru) в разделе «Контроль – 

Профилактика правонарушений» – «Отчет о 

контрольной работе департамента» доклада об 

осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля за 

отчетный год 

следующего за 

отчетным годом 

 

в разделе «Контроль и Профилактика правонарушений  - Отчет о 

контрольной работе»  23.01.2020 года 

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

6.  Выдача предостережений в соответствии с 

частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля» о недопустимости 

нарушения обязательных требований, 

выявленных в ходе рассмотрения тарифных дел, 

проведения систематического наблюдения и 

анализа за исполнением производственных и 

инвестиционных программ, соблюдением 

стандартов раскрытия информации   

По мере 

необходимости 

В 2020 году не выдавались предостережения по причине 

отсутствия фактов указывающих на признаки нарушений 

обязательных требований. 

7.  Своевременное внесение изменений и 

дополнений в реестр регулируемых организаций 

информационной системы «Реестр 

организаций» федеральной единой 

информационно-аналитической системы «ФАС 

России – РЭК – Субъекты регулирования» 

(ФГИС «ЕИАС ФАС России»)  

По мере 

обновления 

информации  

Специалисты отдела своевременно вносят изменения и 

дополнения в реестр регулируемых организаций 

информационной системы «Реестр организаций» федеральной 

единой информационно-аналитической системы «ФАС России – 

РЭК – Субъекты регулирования». Реестр опубликовывается на 

официальном сайте департамента в сети «Интернет» в разделе 

«Правление - Реестр регулируемых организаций» 

(http://tariff44.ru/rule/protokol/index.aspx). 

8.  Размещение реестра регулируемых организаций 

на официальном сайте департамента в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.tariff44.ru) в разделе 

Ежеквартально  Актуальный реестр регулируемых организаций опубликован 

на официальном сайте департамента в сети «Интернет» в разделе 

«Правление - Реестр регулируемых организаций» 

http://tariff44.ru/rule/protokol/index.aspx 

http://www.tariff44.ru/
http://tariff44.ru/control/otchet/index.aspx
consultantplus://offline/ref=45943EE625BA390D89F9782EF15932465C5F4F3F86056C7FD4B6D00E7CC98845479D8E28A182BDBC6E3851B58828D7E7A562B613DEZ3q3I
consultantplus://offline/ref=45943EE625BA390D89F9782EF15932465C5F4F3F86056C7FD4B6D00E7CC98845479D8E28A180BDBC6E3851B58828D7E7A562B613DEZ3q3I
http://tariff44.ru/rule/protokol/index.aspx
http://www.tariff44.ru/
http://tariff44.ru/rule/protokol/index.aspx


«Правление - Реестр регулируемых 

организаций» 

9.  Проведение публичных обсуждений 

правоприменительной практики контрольно-

надзорной деятельности  

по вопросам соблюдения обязательных 

требований в регулируемых видах деятельности, 

а также о мерах административной 

ответственности за нарушение требований 

Ежеквартально Департаментом проведены публичные обсуждения 

правоприменительной практики - 26.03.2020, 25.06.2020, 

25.09.2020, 26.11.2020. 

 

 

10.  Своевременное опубликование нормативных 

правовых актов в сфере тарифного 

регулирования и контроля  

на официальном сайте департамента  

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.tariff44.ru)  

в разделе «Нормативная база»  

По мере 

необходимости  

По мере внесения изменений в нормативные правовые акты 

ответственными сотрудниками департамента осуществляется их 

актуализация: 

- в сфере электроснабжения: 

http://tariff44.ru/energy/nbase/index.aspx; 

- в сфере теплоснабжения: 

http://tariff44.ru//teploen/nbase/index.aspx; 

- в сфере газоснабжения: 

http://tariff44.ru/gaz/nbase/index.aspx; 

- в сфере водоснабжения и водоотведения: 

http://tariff44.ru//komkom/nbase/index.aspx; 

- в сфере транспортного обслуживания, области обращения 

твердых коммунальных отходов, социальной сфере и прочих 

регулируемых сферах:     http://tariff44.ru/tip/nbase/index.aspx. 

- области контроля (надзора):  

http://tariff44.ru/control/nbase/index.aspx.  

11.  Своевременное размещение информации о 

плановых и внеплановых проверках  

в федеральной государственной 

информационной системе «Единый реестр 

проверок»  

В сроки, 

установленные 

Правилами 

формирования и 

ведения единого 

реестра 

проверок, 

С целями открытости и прозрачности проверочных 

мероприятий специалистами отдела финансов, проверок и 

контроля своевременно размещается информация о плановых и 

внеплановых проверках в федеральной государственной 

информационной системе «Единый реестр проверок» 

http://www.tariff44.ru/
http://tariff44.ru/energy/nbase/index.aspx
http://tariff44.ru/teploen/nbase/index.aspx
http://tariff44.ru/gaz/nbase/index.aspx
http://tariff44.ru/komkom/nbase/index.aspx
http://tariff44.ru/tip/nbase/index.aspx
http://tariff44.ru/control/nbase/index.aspx


утверждённые 

постановлением 

Правительства 

РФ от 28.04.2015 

https://proverki.gov.ru/wps/portal/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLM

nMz0vMAfIjo8zifQzNjNxNDAx9_YMDnA0cXcLMfUy9fI0MvE30

wwkpiAJKG-

AAjgZA_VFYlDgaOAUZORkbGLj7G2FVgGJGQW6EQaajoiIAM

oExBg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 

12.  Проведение консультаций  

с представителями регулируемых организаций, в 

рамках которых юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулируемые виды 

деятельности, разъясняются обязательные 

требования законодательства 

По мере 

обращения 

Департаментом в постоянном режиме проводится методическая 

работа с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, 

направленные на предотвращение нарушений с их стороны. 

Консультационно – разъяснительная работа с регулируемыми 

организациями по соблюдению требований законодательства в 

сферах тарифного регулирования и стандартов раскрытия 

информации проводилась в форме консультаций, публикаций 

пресс-релизов о выявленных нарушениях в ходе проверок.  

13.  Своевременное направление в адрес 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, выписок из 

протоколов заседаний правления, копий 

постановлений об установлении тарифов (цен) 

способами, установленными правилами 

регулирования тарифов (цен), а также через 

региональную систему автоматизации функций 

тарифного регулирования на территории 

Костромской области 

В 

установленный 

законодательств

ом срок 

Сотрудниками департамента своевременно направляют в адрес 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, выписки из 

протоколов заседаний правления, копий постановлений об 

установлении тарифов (цен) способами, установленными 

правилами регулирования тарифов (цен). 

https://proverki.gov.ru/wps/portal/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zifQzNjNxNDAx9_YMDnA0cXcLMfUy9fI0MvE30wwkpiAJKG-AAjgZA_VFYlDgaOAUZORkbGLj7G2FVgGJGQW6EQaajoiIAMoExBg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://proverki.gov.ru/wps/portal/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zifQzNjNxNDAx9_YMDnA0cXcLMfUy9fI0MvE30wwkpiAJKG-AAjgZA_VFYlDgaOAUZORkbGLj7G2FVgGJGQW6EQaajoiIAMoExBg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://proverki.gov.ru/wps/portal/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zifQzNjNxNDAx9_YMDnA0cXcLMfUy9fI0MvE30wwkpiAJKG-AAjgZA_VFYlDgaOAUZORkbGLj7G2FVgGJGQW6EQaajoiIAMoExBg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://proverki.gov.ru/wps/portal/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zifQzNjNxNDAx9_YMDnA0cXcLMfUy9fI0MvE30wwkpiAJKG-AAjgZA_VFYlDgaOAUZORkbGLj7G2FVgGJGQW6EQaajoiIAMoExBg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://proverki.gov.ru/wps/portal/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zifQzNjNxNDAx9_YMDnA0cXcLMfUy9fI0MvE30wwkpiAJKG-AAjgZA_VFYlDgaOAUZORkbGLj7G2FVgGJGQW6EQaajoiIAMoExBg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


14.  Своевременное опубликование (размещение) 

постановлений об установлении тарифов (цен), 

протоколов заседаний правления на 

официальном сайте департамента в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.tariff44.ru) в  разделе 

«Документы - Постановления департамента», а 

также на портале государственных 

органов  Костромской области в разделе 

«Официальное опубликование нормативных 

правовых актов» 

(http://pravo.adm44.ru/kind.aspx?id=18) и на 

официальном Интернет - портале правовой 

информации в разделе «Официальное 

опубликование правовых актов» 

(http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority

/region44). 

В 

установленный 

законодательств

ом срок 

Сотрудниками департамента своевременно опубликовывают 

(размещают) на официальном сайте департамента в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделе «Правление - Протоколы и заседания» протоколы 

заседаний правления (http://tariff44.ru/rule/prot-

zased/2019/index.aspx), в разделе  «Документы - Постановления 

департамента» постановления об установлении тарифов (цен) 

(http://tariff44.ru/docum/resolution/post19/index.aspx) 

На портале государственных органов  Костромской области 

в разделе «Официальное опубликование нормативных правовых 

актов» (http://pravo.adm44.ru/kind.aspx?id=18) и на официальном 

Интернет - портале правовой информации в разделе 

«Официальное опубликование правовых актов» 

(http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region44) 

публикуются постановления об установлении тарифов (цен). 

15.  Размещение и поддержание в актуальном 

состоянии на официальном сайте департамента в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.tariff44.ru) в разделе 

«Контроль и Профилактика правонарушений» - 

«Профилактика правонарушений» руководства 

по соблюдению обязательных требований 

законодательства в области регулирования цен 

(тарифов). 

По мере 

необходимости 

Департаментом разработаны руководства по соблюдению 

обязательных требований, выявление которых оценивается при 

осуществлении департаментом регионального государственного 

контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов), 

которые размещены на официальном сайте департамента в сети 

«Интернет» в разделе «Контроль и Профилактика 

правонарушений - Профилактика правонарушений» 

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

http://www.tariff44.ru/
http://pravo.adm44.ru/kind.aspx?id=18
http://tariff44.ru/rule/prot-zased/2019/index.aspx
http://tariff44.ru/rule/prot-zased/2019/index.aspx
http://tariff44.ru/docum/resolution/post19/index.aspx
http://pravo.adm44.ru/kind.aspx?id=18
http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region44
http://www.tariff44.ru/
http://tariff44.ru/control/profprav/index.aspx


16.  Размещение на официальном сайте департамента 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.tariff44.ru) в разделе 

«Контроль и Профилактика правонарушений» – 

«Профилактика правонарушений» перечня 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в области регулируемых 

государством цен (тарифов), которым присвоена 

категория риска 

В срок до 15 

августа года, 

предшествующе

го году 

проведения 

плановых 

проверок 

 

В соответствии с пунктами 11.2 и 11.4 Порядка 

осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) 

департаментом на территории Костромской области, 

утвержденного  постановлением администрации Костромской 

области от 22.10.2013 № 426-а, приказом департамента от 

14.08.2020 № 47 утвержден перечень юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в области регулируемых государством цен 

(тарифов), которым присвоена категория риска. Приказ 

опубликован на официальном сайте департамента (далее – сайт 

департамента) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») в подразделе 

«Профилактика правонарушений» раздела «Контроль и 

Профилактика правонарушений» 

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

17.  Размещение на официальном сайте 

департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.tariff44.ru) в разделе «Контроль и 

Профилактика правонарушений» – «План 

проверок» план проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2021 год 

До 31.12.2020 

(по результатам 

согласования с 

органами 

прокуратуры 

Костромской 

области) 

План проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год утвержден 

приказом департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 07.12.2020 № 19-П,  

согласован с органами прокуратуры Костромской области  и  

размещен на сайте департамента в сети «Интернет» в подразделе 

«План проверок» раздела «Контроль и Профилактика 

правонарушений» (http://tariff44.ru/control/planp/index.aspx). 

18.  Размещение на официальном сайте 

департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.tariff44.ru) в разделе «Контроль и 

Профилактика правонарушений» – 

Не позднее 1 

марта года, 

следующего за 

отчетным годом 

 

Отчет подготовлен и размещен на сайте департамента в 

сети «Интернет» в подразделе «Профилактика правонарушений» 

раздела «Контроль и Профилактика правонарушений» 

http://tariff44.ru/control/profprav/index.aspx 

 

http://www.tariff44.ru/
http://tariff44.ru/control/profprav/index.aspx
http://www.tariff44.ru/
http://tariff44.ru/control/planp/index.aspx
http://www.tariff44.ru/
http://tariff44.ru/control/profprav/index.aspx


«Профилактика правонарушений» отчета 

программы профилактики правонарушений 

 

 

 

 

 


