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Обобщение практики осуществления государственного 

контроля (надзора) в сфере регулируемого ценообразования 

в 2016 году 

В соответствии с Положением о региональной службой по тарифам 

Кировской области и нормами законодательства о государственном 

регулировании тарифов в 2016 году Служба осуществляла региональный 

государственный контроль (надзор) за применением тарифов и проводила 

проверки организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого 

ценообразования, в части обоснованности величины и правильности применения 

указанных тарифов, в том числе: 

- в сфере электроэнергетики; 

- в сфере теплоснабжения; 

- в сфере водоснабжения, водоотведения; 

- в сфере коммунального комплекса; 

- в сфере естественных монополий; 

- за соблюдением стандартов раскрытия информации регулируемыми 

организациями; 

- в сфере обращения лекарственных средств. 

За 2016 год службой проведено 27 проверок, в том числе 12 плановых и 15 

внеплановых проверки. 

В соответствии с приказом региональной службы по тарифам Кировской 

области от 2.10.2015 № 379 «Об утверждении плана контрольных мероприятий 

на 2016 год» (с изменениями от 29.12.2015 № 532) на 2016 год было 

запланировано и согласовано с прокуратурой Кировской области 13 плановых 

проверок. По причине отнесения регулируемой организации к субъектам малого 

предпринимательства не состоялась одна плановая проверка. 

В результате проведения 12 плановых проверок нарушения выявлены у 10 

организаций. По результатам 15 внеплановых проверок нарушения также 



выявлены у 10 организаций. 

Наибольшее число выявленных в ходе проверок нарушений связаны с 

неисполнением следующих нормативно-правовых актов: 

- постановления Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об 

утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального 

комплекса»; 

- постановление Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 «О стандартах 

раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями и органами регулирования»; 

- постановление Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 «О стандартах 

раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Помимо проведения проверок региональной службой по тарифам 

Кировской области осуществлялись мероприятия по контролю, при проведении 

которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

В рамках таких мероприятий региональная служба по тарифам Кировской 

области проводила систематическое наблюдение за исполнением обязательных 

требований в части раскрытия организациями информации о регулируемой 

деятельности. 

В 2016 году по результатам систематического наблюдения за исполнением 

обязательных требований о раскрытии информации о регулируемой 

деятельности выявлено 431 нарушение. 

По выявленным в результате осуществления государственного контроля 

нарушениям региональной службой по тарифам Кировской области 

принимаются меры по привлечению виновных лиц к административной 

ответственности. 

В течение 2016 года рассмотрено 525 дел об административных 

правонарушениях, из них: 

 4 дела по ст. 9.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (нарушение стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, 

розничных рынков электрической энергии); 

 4 дела по ч. 1 ст. 14.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (завышение регулируемых цен); 

 73 дела по ч. 2 ст. 14.6 Кодекса Российской Федерации об 



административных правонарушениях (иное нарушение порядка 

ценообразования); 

 444 дела по ч. 1 ст. 19.8.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (нарушение установленных стандартов 

раскрытия информации субъектами естественных монополий и 

организациями коммунального комплекса). 

Общая сумма наложенных и подлежащих к уплате штрафов в результате 

рассмотрения административных дел составила 8 864 065 рублей 80 копеек, из 

них по состоянию на 31.12.2016 года уплачено 2 149 065 рублей 80 копеек. 

Постановления о наложении остальных штрафов направлены в службу 

судебных приставов для принудительного исполнения. 

Службой составлено и направлено на рассмотрение мировым судьям 75 

протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусматривающей ответственность за несвоевременную уплату штрафа. 

Сумма штрафов, наложенных мировыми судьями, составила 2 172 тыс. рублей. 

 

 

Результаты административно-
надзорного производства в 2016 году 

2015 2016 
Изменение 
2015/2016 

Количество рассмотренных дел 428 525 +97 
ТЭК 118 182 +64 
ЖКХ 300 341 +41 

Торговля 3 2 -1 
Транспорт 0 0 0 
Прочее 7 0 -7 
Количество дел, по которым были 
применены меры административного 
воздействия 

383 465 +82 

Количество дел, направленных по 
итогам рассмотрения в суд 

49 25 -24 

Количество дел, по которым 
производство прекращено, в том числе: 

7 35 +28 

 



 

Исходя из анализа выявленных нарушений и рассмотренных региональной 

службой по тарифам Кировской области дел об административных 

правонарушениях, наиболее распространенными и массовыми являются 

нарушения, связанные с несоблюдением стандартов раскрытия информации о 

регулируемой деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. 

В целях недопущения нарушения требований законодательства о 

раскрытии информации рекомендуем организациям, на которые возложена 

обязанность по раскрытию информации о регулируемой деятельности, издать 

локальный правой акт (приказ), которым определить ответственных за раскрытие 

информации лиц. Также необходимо установить систему контроля за 

исполнением приказа. Контроль за исполнением приказа рекомендуем 

руководителям организаций оставлять за собой. 

Результаты административно-
надзорного производства в 2016 

году 
2015 2016 

Изменение 
2015/2016 

в связи с малозначительностью 
правонарушения 

- 24 +24 

в связи с отсутствием состава 
правонарушения 

5 7 +2 

в связи с истечением срока давности 
привлечения к ответственности 

1 3 +2 

в связи с наличием по одному и тому же 
факту нарушения постановления, 
вступившего в законную силу 

1 - -1 

 


