
  

 

Информация о результатах проверок, проведенных за 1 полугодие 2019 года. 

 

За 1 полугодие 2019 года всего проведено 21 проверка соблюдения порядка 

ценообразования в отношении  предприятий и организаций различных форм собственности и сфер 

деятельности, из них: 10 плановых проверок, 4 внеплановых проверок (по контролю за 

исполнением предписаний, выданных по результатам плановых проверок), 6 проверок по 

обращению органов прокуратуры (в основном затрагивались вопросы правильности применения 

тарифов поставщиками коммунальных ресурсов),  1  совместная проверка с органами прокуратуры 

города Костромы. 

По результатам плановых и внеплановых проверок в 4 подконтрольных субъектах 

выявлено  6 случаев нарушений законодательства, возбуждено 10 административных дел.  

Административные дела будут рассмотрены во втором полугодие 2019 года. 

В ходе проверок выявлены следующие характерные нарушения: 

- нарушение организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, 

стандартов раскрытия информации; 

- непредставление материалов и документов к заявлению на корректировку долгосрочных 

тарифов в сфере теплоснабжения; 

- отсутствие программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

обязательным требованиям; 

- неисполнение предприятиями предписаний об устранении нарушений законодательства, 

выявленных в ходе контрольных мероприятий. 

Для устранения нарушений законодательства выдано 4 предписания, в том числе 2 – по 

результатам внеплановых проверок.  

Два предприятия не выполнили предписания об устранении нарушений законодательства.                       

К административной ответственности по части 5 статьи 19.5 КоАП РФ были привлечены                

2 юридических лица. 

По 1 административному делу, возбужденному по результатам плановых проверок, 

установлен факт неуплаты административного штрафа. Мировым судом вынесено постановление 

об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ на сумму 50,0 тыс. руб.  

Всего общая сумма наложенных штрафов по проведенным плановым и внеплановым 

проверкам за 1 полугодие 2018 года составила 200,0 тыс. руб. 

 

В 1 полугодие 2019 года проведена одна совместная проверка с органами прокуратуры 

города Костромы в отношении ООО «ЭкоТехноМенеджмент» по соблюдению порядка 

ценообразования в области обращения ТКО.  

В ходе проверки выявлены нарушения региональным оператором 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. 

Департаментом в отношении юридического лица возбуждено дело об административном 

правонарушении по ч.1 ст. 19.8.1 КоАП РФ, которое было закрыто за малозначительностью в 

связи с отсутствием негативных последствий, отсутствие доказательств причинения вреда 

объектам.   

 

Кроме проверочных мероприятий в постоянном режиме проводится надзор за соблюдением 

стандартов раскрытия информации в форме систематического наблюдения и анализа информации 

в отношении организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. По результатам 

мониторинга в первом полугодие 2019 года выдано 15 предписаний об устранении нарушений, из 

них 3 не исполнены. 



По результатам систематического наблюдения и анализа информации в 2019 году к 

административной ответственности привлечено одно юридическое лицо. Два административных 

дела закрыты за малозначительностью в связи с раскрытием информации.  

Сумма наложенных штрафов по надзору за соблюдением стандартов раскрытия 

информации в форме систематического наблюдения и анализа информации за первое полугодие 

2019 года составила       100,0 тыс. руб. 

Общая сумма наложенных штрафов за первое полугодие 2019 года составила                          

300,0 тыс. руб. 

 

 


