Доклад
о правоприменительной практике контрольно-надзорной
деятельности Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
за 2017 год
Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования
в соответствующей сфере деятельности
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 26.06.2017 № 55 «О некоторых
вопросах совершенствования структуры органов исполнительной власти Республики Коми»
Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми разделено на Министерство строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми и Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 31.08.2017 №
459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми» полномочия Министерства строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми (далее – Орган регулирования) в
части регионального государственного контроля (надзора) на территории Республики Коми в
области регулируемых государством цен (тарифов) переданы Министерству энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.
В связи с вышеизложенным, доклад об осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) на территории Республики Коми в области
регулируемых государством цен (тарифов) и в сферах естественных монополий и об
эффективности такого контроля (надзора) в 2017 году подготовлен Министерством
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (далее – Орган
регулирования).
Орган регулирования является органом исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющим функции по формированию и реализации государственной политики,
нормативному правовому регулированию в области установления цен (тарифов), а также
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми на осуществление
регионального государственного контроля (надзора) на территории Республики Коми в
области регулируемых государством цен (тарифов) и в сферах естественных монополий и
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по координации
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

1

Состав регионального государственного контроля (надзора) и данные анализа нормативных
правовых актов, устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит
проверке в процессе осуществления государственного контроля (надзора) на территории
Республики Коми в области регулируемых государством цен (тарифов) и в сферах
естественных монополий:
Таблица 1
№

Наименование контроля

Нормативно-правовой акт, устанавливающий
контрольное полномочие

1

Региональный государственный
контроль (надзор) за применением
регулируемых органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации цен (тарифов)
на электрическую энергию.

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике»,
постановление Правительства РФ от 27.06.2013 № 543 «О
государственном контроле (надзоре) в области
регулируемых государством цен (тарифов), а также
изменении и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации»

2

Региональный государственный
контроль (надзор) за регулируемыми
государством ценами (тарифами) в
электроэнергетике в части
обоснованности величины цен
(тарифов) и правильности применения
цен (тарифов), регулируемых Органом
регулирования, использования
инвестиционных ресурсов, включаемых
в регулируемые Органом
регулирования цены (тарифы) в
электроэнергетике, применения
территориальными сетевыми
организациями платы за
технологическое присоединение и (или)
стандартизированных тарифных ставок,
определяющих величину этой платы, а
также соблюдения стандартов
раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков.
Контроль за реализацией
инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики, отнесенных к числу
субъектов, инвестиционные программы
которых утверждаются и
контролируются органами
исполнительной власти Республики
Коми.

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике»,
постановление Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии»,
постановление Правительства Российской Федерации от
27.06.2013 № 543 «О государственном контроле (надзоре)
в области регулируемых государством цен (тарифов), а
также изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации»

3

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35 -ФЗ «Об
электроэнергетике»,
постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977
«Об инвестиционных программах субъектов
электроэнергетики», постановление Правительства
Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 «О
государственном контроле (надзоре) в области
регулируемых государством цен (тарифов), а также
изменении и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации»

2

4

Контроль за реализацией
инвестиционных программ
территориальных сетевых организаций,
отнесенных к числу субъектов,
инвестиционные программы которых
утверждаются и контролируются
федеральными органами
исполнительной власти.

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35 -ФЗ «Об
электроэнергетике»,
постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977
«Об инвестиционных программах субъектов
электроэнергетики», постановление Правительства
Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 «О
государственном контроле (надзоре) в области
регулируемых государством цен (тарифов), а также
изменении и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации»

5

Региональный государственный
контроль (надзор) в области
регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения в части
обоснованности установления,
изменения и применения цен (тарифов)

6

Региональный государственный
контроль в порядке, установленном
Правительством Российской
Федерации, за использованием
инвестиционных ресурсов, включенных
в регулируемые государством цены
(тарифы) в сфере теплоснабжения.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении»,
постановление Правительства РФ от 27.06.2013 № 543 «О
государственном контроле (надзоре) в области
регулируемых государством цен (тарифов), а также
изменении и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации»
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении»

7

Региональный государственный
контроль (надзор) в области
регулирования тарифов в области
обращения с твердыми коммунальными
отходами

8

Региональный государственный
контроль (надзор) за соблюдением
требований законодательства об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности на
территории Республики Коми в части
соблюдения организациями,
осуществляющими регулируемые виды
деятельности, в случае если цены
(тарифы) на товары, услуги таких
организаций регулируются органами
исполнительной власти Республики
Коми, требований о принятии программ
в области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности и требований к этим
программам, устанавливаемых Органом
регулирования.

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса», постановление Правительства РФ от
27.06.2013 № 543 «О государственном контроле (надзоре)
в области регулируемых государством цен (тарифов), а
также изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об
утверждении требований к форме программ в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций с участием государства и
муниципального образования, организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, и
отчетности о ходе их реализации»,
постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О
порядке установления требований к программам в
области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности»

3

9

Региональный государственный
контроль за применением цен на
лекарственные препараты, включенные
в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов,
организациями оптовой торговли,
аптечными организациями,
индивидуальными предпринимателями,
имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность.

Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об
обращении лекарственных средств», постановление
Правительства РФ от 29.11.2010 № 865 «О
государственном регулировании цен на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов»,
постановление Правительства РФ от 08.08.2009 № 654 «О
совершенствовании государственного регулирования цен
на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов»

10

Контроль в области регулируемых цен
(тарифов) на перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по
внутриобластным и межобластным
(межреспубликанским в пределах
Российской Федерации) маршрутам,
включая такси.
Контроль в области регулируемых цен
(тарифов) на перевозки грузов,
пассажиров и багажа речным и
воздушным транспортом в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
Контроль в области регулируемых цен
(тарифов) на перевозки пассажиров и
багажа всеми видами общественного
транспорта в городском и пригородном
сообщении (кроме железнодорожного
транспорта).
Контроль в области регулируемых цен
(тарифов) на транспортные услуги,
оказываемые на подъездных
железнодорожных путях организациями
промышленного железнодорожного
транспорта и другими хозяйствующими
субъектами независимо от
организационно-правовой формы, за
исключением организаций
Федеральный железнодорожного
транспорта.
Контроль в области регулируемых цен
(тарифов) на услуги по перемещению и
хранению задержанных транспортных
средств.

постановление Правительства Республики Коми от
03.12.2002 № 196 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов) в
Республике Коми»

Контроль в области регулируемых цен
(тарифов) на топливо твердое, топливо
печное бытовое и керосин, реализуемые
гражданам, управляющим
организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным или иным
специализированным потребительским
кооперативам, созданным в целях
удовлетворения потребностей граждан
в жилье.

постановление Правительства Республики Коми от
03.12.2002 № 196 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов) в
Республике Коми»

11

12

13

14

15

постановление Правительства Республики Коми от
03.12.2002 № 196 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов) в
Республике Коми»

постановление Правительства Республики Коми от
03.12.2002 № 196 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов) в
Республике Коми»

постановление Правительства Республики Коми от
03.12.2002 № 196 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов) в
Республике Коми»

постановление Правительства Республики Коми от
03.12.2002 № 196 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов) в
Республике Коми»

4

16

Контроль в области регулируемых
ставок за осуществлением технической
инвентаризации жилищного фонда.

17

Контроль за соблюдением
установленных Правительством
Республики Коми предельных размеров
платы за проведение технического
осмотра транспортных средств, а также
предельных размеров расходов на
оформление дубликата талона
технического осмотра транспортного
средства, за выдачу дубликата талона
технического осмотра транспортного
средства и (или) диагностической
карты.

18

Региональный государственный
контроль (надзор) в сферах
естественных монополий:
а) железнодорожные перевозки
пассажиров в пригородном сообщении;
б) услуги субъектов естественных
монополий в транспортных терминалах,
портах и аэропортах, включенных в
реестр субъектов естественных
монополий и не вошедших в перечень
субъектов естественных монополий в
сфере услуг в транспортных
терминалах, портах и аэропортах,
государственное регулирование
которых осуществляется
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти;
в) услуги по передаче электрической
энергии;
г) услуги по передаче тепловой энергии;
д) транспортировка газа по
газораспределительным сетям (в случае
делегирования в установленном
порядке указанных полномочий
федеральным органом исполнительной
власти в сфере государственного
регулирования цен (тарифов);
е) водоснабжение и водоотведение с
использованием централизованных
системы, систем коммунальной
инфраструктуры.
Контроль за целевым использованием
газораспределительными
организациями финансовых средств,
полученных от применения
специальных надбавок к тарифам на
транспортировку газа.

19

постановление Правительства Республики Коми от
25.03.2015 № 133 «Об утверждении Порядка
осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области регулируемых цен (тарифов),
применяемых на территории Республики Коми, и
признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми»
Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О
техническом осмотре транспортных средств и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»,
закон Республики Коми от 29.12.2011 № 162-РЗ «О
некоторых вопросах в области технического осмотра
транспортных средств в Республике Коми»

Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О
естественных монополиях», постановление Правительства
РФ от 10.12.2008 № 950 «Об участии органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области государственного регулирования тарифов в
осуществлении государственного регулирования и
контроля деятельности субъектов естественных
монополий, федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановление Правительства
Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 «О
государственном контроле (надзоре) в области
регулируемых государством цен (тарифов), а также
изменении и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации»

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О
газоснабжении в Российской Федерации»

5

20

Государственный контроль (надзор) в
области регулирования цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения в части
соблюдения стандартов раскрытия
информации теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми
организациями.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановление Правительства РФ от
05.06.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями и органами регулирования»,
постановление Правительства Российской Федерации от
27.06.2013 № 543 «О государственном контроле (надзоре)
в области регулируемых государством цен (тарифов), а
также изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации»

21

Контроль за проведением
государственными учреждениями
Республики Коми, государственными
унитарными предприятиями
Республики Коми мероприятий по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
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Региональный государственный
контроль (надзор) в области
регулирования тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения.
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Контроль за применением на
территории Республики Коми
предельных максимальных цен
кадастровых работ в отношении
земельных участков, предназначенных
для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, индивидуального
гаражного или индивидуального
жилищного строительства, а также
огородничества и садоводства.
Контроль за выполнением
инвестиционных программ, в том числе
за достижением в результате
реализации мероприятий
инвестиционных программ целевых
показателей деятельности организаций,
осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение.
Контроль за выполнением
производственных программ, в том
числе за достижением в результате
реализации мероприятий
производственных программ целевых
показателей деятельности организаций,
осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение.

Федеральный закон от 07.12.2011. № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановление
Правительства РФ от 27.06.2013 № 543 «О
государственном контроле (надзоре) в области
регулируемых государством цен (тарифов), а также
изменении и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации»
постановление Правительства Республики Коми от
31.12.2010 № 508 «Об установлении предельных
максимальных цен кадастровых работ в отношении
отдельных земельных участков»
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Федеральный закон от 07.12.2011. № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановление
Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об
инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере
водоснабжения и водоотведения», постановление
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения»
Федеральный закон от 07.12.2011. № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановление
Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об
инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере
водоснабжения и водоотведения», постановление
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения»
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Контроль за соблюдением стандартов
раскрытия информации субъектами
естественных монополий, оказывающих
услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям,
расположенным в пределах территории
Республики Коми.

постановление Правительства РФ от 10.12.2008 № 950
«Об участии органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов в осуществлении
государственного регулирования и контроля деятельности
субъектов естественных монополий», постановление
Правительства РФ от 27.06.2013 № 543 «О
государственном контроле (надзоре) в области
регулируемых государством цен (тарифов), а также
изменении и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации»
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Контроль за применением сборов за
прием экзаменов на право управления
самоходными машинами

Постановление Правительства РФ от 12.07.1999 № 796
«Об утверждении Правил допуска к управлению
самоходными машинами и выдачи удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста)»
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Контроль
за
применением
установленных размеров платы за
предоставление копий технических
паспортов,
оценочной
и
иной
хранившейся по состоянию на 1 января
2013 года в органах и организациях по
государственному техническому учету
и (или) технической инвентаризации
учетно-технической документации об
объектах
государственного
технического учета и технической
инвентаризации
(регистрационных
книг,
реестров,
копий
правоустанавливающих документов и
тому подобного) и содержащихся в них
сведений
Контроль
за
выполнением
инвестиционных
программ
организаций,
осуществляющих
регулируемые виды деятельности в
сфере теплоснабжения (за исключением
таких программ, которые утверждаются
в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
об
электроэнергетике), в том числе за
достижением этими организациями
плановых
значений
показателей
надежности
и
энергетической
эффективности
объектов
теплоснабжения
в
результате
реализации
мероприятий
таких
программ

Постановление Правительства РФ от 25.06.2016 № 576
«Об утверждении максимальных размеров платы за
предоставление копий технических паспортов, оценочной
и иной документации органов и организаций по
государственному техническому учету и (или)
технической инвентаризации (регистрационных книг,
реестров, правоустанавливающих документов и тому
подобного) и содержащихся в них сведений»

29

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении»

Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования в области
указанного государственного контроля (надзора) приняты и опубликованы в порядке,
установленном законодательством, являются доступными для применения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами. Признаки
коррупции не установлены.
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Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
а) Сведения об организационной структуре и системе управления органов регионального
государственного контроля (надзора)
Организация и проведение регионального государственного контроля (надзора) за
соблюдением на территории Республики Коми обязательных требований законодательства в
области, регулируемых государством цен (тарифов) и в сферах естественных монополий
осуществляется Органом регулирования.
В 2017 году структурным подразделением Органа регулирования, к компетенции
которой отнесено выполнение функции государственного контроля (надзора) за
соблюдением на территории Республики Коми обязательных требований законодательства в
области, регулируемых государством цен (тарифов) и в сферах естественных монополий,
являлся отдел контрольно-правовой работы в сфере регулирования цен (тарифов) управления
контроля и обеспечения деятельности в сфере регулирования цен (тарифов) Органа
регулирования. Штатная численность отдела контрольно-правовой работы в сфере
регулирования цен (тарифов) управления контроля и обеспечения деятельности в сфере
регулирования цен (тарифов) Органа регулирования в 2017 году состояла из трех
специалистов: начальник отдела и два ведущих специалиста.
б) Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций
Основными функциями отдела контрольно-правовой работы в сфере регулирования
цен (тарифов) Органа регулирования в части регионального государственного контроля
(надзора) за соблюдением на территории Республики Коми обязательных требований
законодательства в области, регулируемых государством цен (тарифов) и в сферах
естественных монополий являются:
- обеспечение реализации Органом регулирования функции по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) на территории Республики Коми в
области регулируемых государством цен (тарифов) и в сферах естественных монополий в
части организации и проведения в установленном порядке плановых и внеплановых
проверок в отношении юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в в области регулируемых государством цен (тарифов) и в сферах естественных
монополий,
- обеспечение осуществления Органом регулирования мер, направленных на
выявление, пресечение и предотвращение нарушений законодательства Российской
Федерации и Республики Коми в области регулируемых государством цен (тарифов) и в
сферах естественных монополий.
Организация проверок включает:
- составление и утверждение в установленном порядке ежегодных плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
- утверждение приказов о проведении плановых и (или) внеплановых проверок.
Проведение проверок включает:
- уведомление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении
проверок,
- проведение проверок,
- оформление результатов проверок.
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Принятие мер по выявленным нарушениям включает:
- выдачу и контроль за выполнением предписаний об устранении нарушений,
- привлечение к административной ответственности нарушителей законодательства в
области, регулируемых государством цен (тарифов) и в сферах естественных монополий в
соответствии с КоАП РФ,
- принятие иных мер в соответствии с законодательством об административных
правонарушениях.
Вспомогательными функциями Органа регулирования в части государственного
контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) и в сферах
естественных монополий являются:
- проведение систематического наблюдения и анализа информации по соблюдению
обязательных требований законодательства в области регулируемых государством цен
(тарифов) и в сферах естественных монополий юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями,
- участие в судебных разбирательствах по делам об оспаривании в суде
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями постановлений Органа
регулирования о привлечении виновных лиц к административной ответственности,
- участие в судебных разбирательствах по делам об оспаривании в суде
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов
проведения в отношении их мероприятий по контролю.
в) Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок
исполнения указанных функций
Порядок исполнения функций по региональному государственному контролю
(надзору) за соблюдением на территории Республики Коми обязательных требований
законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов) и в сферах
естественных монополий регламентируется следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993,
2) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»,
3) Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»,
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»,
5) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ,
6) Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса»,
7) Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
8) Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»,
9) Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств»,
10) Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
11) Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
12) Федеральным законом от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре
транспортных средств»,
13) Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»,
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14) Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной
системе аккредитации»,
15) Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской
Федерации»,
16) Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О
стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями и органами регулирования»,
17) Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О
стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»,
18) Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии»,
19) Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 950 «Об
участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования
и контроля деятельности субъектов естественных монополий»,
20) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об
утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей»,
21) Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 «О
государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а
также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации»,
22) Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 № 293 «О
государственном регулировании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных
монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию
инфраструктуры внутренних водных путей»,
23) Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 950 «Об
участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования
и контроля деятельности субъектов естественных монополий»,
24) Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,
25) Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
26) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса»,
27) Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об
инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»,
28) Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О
порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности»,
29) законом Республики Коми от 29.12.2011 № 162-РЗ «О некоторых вопросах в
области технического осмотра транспортных средств в Республике Коми»,
30) приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 о
реализации положений Федеральный закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»,
31) приказом Генпрокуратуры Российской Федерации от 11.08.2010 № 313 «О
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порядке формирования органами прокуратуры ежегодного сводного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
32) приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к
форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций с участием государства и муниципального образования, организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»,
33) Постановлением Правительства Республики Коми от 01.11.2016 № 519 «О
Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми»,
34) Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 «О
государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а
также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации»,
35) Постановлением Правительства Республики Коми от 25.03.2015 № 133 «Об
утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) в
области регулируемых цен (тарифов), применяемых на территории Республики Коми, и
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми»,
36) приказом Службы Республики Коми по тарифам от 09.06.2009 № 43-ОД «Об
утверждении административного регламента исполнения государственной функции по
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере регулирования
цен (тарифов) и надбавок к ним в Республике Коми»,
иными нормативными правовыми актами в области регулируемых государством цен
(тарифов) и в сферах естественных монополий.
г) Информация о взаимодействии органов государственного контроля (надзора)
при осуществлении своих функций с другими органами государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия
Государственный контроль (надзор) за соблюдением на территории Республики Коми
обязательных требований законодательства в области регулируемых государством цен
(тарифов) и в сферах естественных монополий осуществляется во взаимодействии с иными
органами государственного контроля (надзора) на территории Республики Коми, в том числе
по вопросам:
1) информирования о нормативных правовых актах и методических документах по
вопросам организации и осуществления государственного контроля (надзора),
2) определения целей, объема, сроков проведения плановых и внеплановых проверок,
проведение совместных проверок,
3) информирования о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения
законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности и об
эффективности государственного контроля (надзора),
4) подготовки в установленном порядке предложений о совершенствовании
законодательства Российской Федерации в части организации и осуществления
государственного контроля (надзора),
5) повышения квалификации специалистов, осуществляющих государственный
контроль (надзор).
Одной из основных форм взаимодействия Органа регулирования с органами
прокуратуры является участие специалистов Органа регулирования в качестве экспертов в
проверках, проводимых органами прокуратуры. Также соответствующая информация о
результатах проверок направляется в уполномоченные органы.
д) Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного контроля
(надзора) подведомственными Органу регулирования учреждениями
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Учреждения, подведомственные Органу регулирования, не выполняли в 2017 году
функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области регулируемых
государством цен (тарифов) и в сферах естественных монополий.
е) Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве
экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по
контролю при проведении проверок
В 2017 году Органом регулирования работа по аккредитации юридических лиц и
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению
мероприятий по контролю при проведении проверок, не проводилась.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
а) Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по
осуществлению государственного контроля (надзора)
Объем финансовых средств, выделяемых в 2017 году из бюджетов всех уровней на
выполнение функций по контролю (надзору), составил 1 295 тыс. руб.
б) Данные о штатной численности работников органов государственного контроля (надзора),
выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной численности
Организация и проведение регионального государственного контроля (надзора) за
соблюдением на территории Республики Коми обязательных требований законодательства в
области, регулируемых государством цен (тарифов) и в сферах естественных монополий
осуществляется Органом регулирования.
В 2017 году структурным подразделением Органа регулирования, к компетенции
которой отнесено выполнение функции государственного контроля (надзора) за
соблюдением на территории Республики Коми обязательных требований законодательства в
области регулируемых государством цен (тарифов) и в сферах естественных монополий,
являлся отдел контрольно-правовой работы в сфере регулирования цен (тарифов) управления
контроля и обеспечения деятельности в сфере регулирования цен (тарифов) Органа
регулирования. Штатная численность отдела контрольно-правовой работы в сфере
регулирования цен (тарифов) управления контроля и обеспечения деятельности в сфере
регулирования цен (тарифов) Органа регулирования в 2017 году состояла из трех
специалистов: начальник отдела и два ведущих специалиста.

в) Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их квалификации
Все сотрудники Органа регулирования, выполняющие функции по региональному
государственному контролю (надзору) за соблюдением на территории Республики Коми
обязательных требований законодательства в области регулируемых государством цен
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(тарифов) и в сферах естественных монополий, имеют высшее образование, в том числе по
экономическим, управленческим и юридическим специальностям.
У каждого сотрудника разработаны и утверждены индивидуальные планы
профессионального развития, в соответствии с которыми более чем один раз в три года они
проходят курсы повышения квалификации.
Кроме того, сотрудники Органа регулирования активно принимают участие в
совещаниях по вопросам государственного контроля (надзора), проводимых органами
прокуратуры, а также вышестоящими федеральными органами.
г) Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный
период объему функций по контролю
Штатная численность отдела контрольно-правовой работы в сфере регулирования цен
(тарифов) управления контроля и обеспечения деятельности в сфере регулирования цен
(тарифов) Органа регулирования в 2017 году состояла из трех специалистов: начальника
отдела и двух старших специалистов.
Объем фактически выполненных основных и вспомогательных функций по контролю
(надзору) в 2017 году составил:
- организация и проведение плановых проверок по контролю – 22,
- организация и проведение внеплановых проверок по контролю – 0.
Таким образом, Органом регулирования в 2017 году проведено 22 проверки.
В аналитических целях возможен расчёт средней нагрузки на 1 работника отдела
контрольно-правовой работы в сфере регулирования цен (тарифов) управления контроля и
обеспечения деятельности в сфере регулирования цен (тарифов) Органа регулирования,
уполномоченного в соответствии с должностным регламентом осуществлять региональный
государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований
законодательства в области, регулируемых государством цен (тарифов) и в сферах
естественных монополий:
Таблица 2
№

Функция по контролю
(надзору)

1

организация и
проведение плановых
и внеплановых
проверок

Численность
структурного
подразделения

Количество
проверок в
2017 году

Средняя нагрузка на 1 работника
структурного подразделения
(проверок/1 работника)

3

22

7,33

Кроме того, в 2017 году Органом регулирования осуществлялось систематическое
наблюдение и анализ информации по соблюдению обязательных требований
законодательства в области, регулируемых государством цен (тарифов) и в сферах
естественных монополий юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в
виде контрольных и аналитических мероприятий.
д) Численность экспертов и представителей экспертных организаций, привлекаемых к
проведению мероприятий по контролю
В 2017 году Органом регулирования эксперты и представители экспертных
организаций не привлекались к проведению мероприятий по контролю при проведении
проверок.

Раздел 4.
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Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
а) Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по
осуществлению государственного контроля (надзора)
В данном разделе приведены данные по выполнению Органом регулирования основных
контрольных (надзорных) функций в рамках Федеральный закона от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом
итогов осуществления вспомогательных функций.
Основные контрольные (надзорные) функции:
За 2017 год Органом регулирования проведено 22 плановые проверки по контролю за
соблюдением обязательных требований законодательства в области, регулируемых
государством цен (тарифов) и в сферах естественных монополий. При этом в рамках одной
проверки в ряде случаев осуществлялось несколько контрольных мероприятий в отношении
одной регулируемой организации.
При проведении проверок проводится детализированный комплексный анализ
деятельности предприятий в полном соответствии с отраслевым федеральным
законодательством. Так, в рамках проверок контрольные мероприятия осуществляются по
максимально расширенному перечню направлений, предусмотренных предметами проверок
в соответствующих сферах, а именно в части:
− определения достоверности расходов и иных показателей, учитываемых при
регулировании цен (тарифов),
− определения экономической обоснованности расходов и иных показателей,
учитываемых при регулировании цен (тарифов), с точки зрения документального
подтверждения соответствующих расходов и иных показателей, учитываемых при
регулировании цен (тарифов),
− определения экономической обоснованности фактического расходования средств
при осуществлении регулируемых видов деятельности, с точки зрения документального
подтверждения фактического расходования указанных средств,
− правильности применения регулируемых цен (тарифов),
− соблюдения организациями стандартов раскрытия информации,
− реализации инвестиционных программ организациями,
− использования организациями инвестиционных ресурсов, включенных в
регулируемые государством цены (тарифы),
− соблюдения организациями требований законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности на территории Республики Коми в части
соблюдения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае
если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций регулируются органами
исполнительной власти Республики Коми, требований о принятии программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим
программам, устанавливаемых Органом регулирования.
Дополнительно следует отметить, что подобный подход не является общепринятым в
деятельности аналогичных органов исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченных
на государственное регулирование тарифов и цен: многие тарифные органы
«специализируются» на контрольных мероприятиях по «усечённому» предмету.
Однако считаем обоснованным придерживаться именно избранного подхода,
поскольку он подтверждён позицией вышестоящего федерального органа. Кроме того,
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данный подход позволяет проводить углублённый анализ хозяйственной деятельности
предприятия. Результаты такого анализа могут активно применяться профильными
структурными подразделениями при тарифном регулировании, а также при выстраивании
комплексной тарифной политики региона и создания условий для эффективного
взаимодействия с субъектами контроля региона. Также данный подход позволяет создать
предпосылки для ухода от «палочного» принципа при осуществлении государственного
контроля, как правило, выражающегося в стремлении нарастить количество проверок и
выданных предписаний, а также сумму взимаемых штрафов, что приводит к усилению
штрафной и психологической нагрузки на бизнес.
С учётом изложенного выше в 2017 году было осуществлено:
1.
региональный государственный контроль (надзор) за применением
регулируемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации цен
(тарифов) на электрическую энергию – 4;
2.
региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми
государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части обоснованности величины цен
(тарифов) и правильности применения цен (тарифов), регулируемых Органом
регулирования, использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые
Органом регулирования цены (тарифы) в электроэнергетике, применения территориальными
сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или)
стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, а также
соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков –
1;
3.
региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности установления, изменения и
применения цен (тарифов) – 11;
4.
региональный государственный контроль
в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, за использованием инвестиционных ресурсов,
включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения – 3;
региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования
5.
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами – 0;
6.
региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на
территории Республики Коми в части соблюдения организациями, осуществляющими
регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары, услуги таких
организаций регулируются органами исполнительной власти Республики Коми, требований
о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых Органом регулирования
– 15;
7.
региональный государственный контроль за применением цен на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными организациями,
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность – 1;
8.
контроль в области регулируемых цен (тарифов) на перевозки пассажиров и
багажа
автомобильным
транспортом
по
внутриобластным
и
межобластным
(межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам, включая такси – 0;
9.
контроль в области регулируемых цен (тарифов) на перевозки грузов,
пассажиров и багажа речным и воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях – 1;
10. контроль в области регулируемых цен (тарифов) на перевозки пассажиров и
багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении
(кроме железнодорожного транспорта) – 0;
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11. контроль в области регулируемых цен (тарифов) на транспортные услуги,
оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного
железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от
организационно-правовой
формы,
за
исключением
организаций
федерального
железнодорожного транспорта – 6;
12. контроль в области регулируемых цен (тарифов) на услуги по перемещению и
хранению задержанных транспортных средств – 1;
13. региональный государственный контроль (надзор) в сферах естественных
монополий, в том числе: в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном
сообщении; услуг субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах и
аэропортах, включенных в реестр субъектов естественных монополий и не вошедших в
перечень субъектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах,
портах и аэропортах, государственное регулирование которых осуществляется
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; услуг по передаче
электрической энергии; услуг по передаче тепловой энергии; транспортировке газа по
газораспределительным сетям (в случае делегирования в установленном порядке указанных
полномочий федеральным органом исполнительной власти в сфере государственного
регулирования цен (тарифов); в сфере водоснабжения и водоотведения с использованием
централизованных системы, систем коммунальной инфраструктуры – 19;
14.
государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения в части соблюдения стандартов раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями – 11;
15. региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения – 12.
Вспомогательные контрольные (надзорные) функции:
В установленном порядке в постоянном режиме Органом регулирования в 2017 году
осуществлялось систематическое наблюдение и анализ информации за соблюдением
обязательных требований законодательства в области, регулируемых государством цен
(тарифов) и в сферах естественных монополий:
- за соблюдением стандартов раскрытия информации юридическими лицами в
количестве 93 организации, индивидуальными предпринимателями в количестве 1.
- в части использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые
государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения по
запросу
органа государственного контроля (надзора) предоставляют отчеты об
использовании инвестиционных ресурсов, в форме, утверждаемой
Федеральной
антимонопольной службой, в том числе о выполнении графиков их реализации –
ежеквартально и по итогам года (до 01 апреля) по следующим организациям:
1.ПАО «МРСК Северо-Запада»;
2.АО «Коми коммунальные технологии»;
3.АО «Оборонэнерго»;
4.ООО «Республиканская Генерирующая Компания».
б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, привлекаемых к
проведению мероприятий по контролю
В 2017 году Органом регулирования эксперты и представители экспертных
организаций не привлекались к проведению мероприятий по контролю при проведении
проверок.
в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные
мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
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среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не выявлено.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений
В данном разделе приведены данные по выполнению Органом регулирования основных
контрольных (надзорных) функций с учетом итогов осуществления вспомогательных
функций.
а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), муниципального
контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по
полугодиям)
В результате проведения соответствующих плановых проверок выявлены отдельные
нарушения законодательства, в связи, с чем 6 (шестерым) юридическим лицам выданы
предписания об устранении выявленных нарушений.
В соответствии с законодательством по результатам рассмотрения возбужденных дел
об административных правонарушениях Орган регулирования вправе применять в
отношении виновных лиц административные наказания в виде административных штрафов.
По результатам реализации рассматриваемой функции Органа регулирования в
республиканский бюджет Республики Коми в 2017 году привлеченными к административной
ответственности лицами должно быть перечислено 50 тыс. руб. административных штрафов.
В 2017 году Органом регулирования выявлено 18 правонарушений в 6 организациях.
В отношении 1 организации Органом регулирования возбуждены дела об административных
правонарушениях.
В результате рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено 1
постановления о привлечении юридических лиц и должностного лица к административной
ответственности, назначены административные наказания в виде административного
штрафа. В остальных случаях административные дела прекращены в связи с
малозначительностью совершенного административного правонарушения, в том числе с
учетом фактов устранения выявленных нарушений субъектами контроля, а также
обстоятельств, что за совершенные административные правонарушения юридические и
должностные лица к административной ответственности ранее не привлекались.
В то же время следует отметить, что все факты выявленных нарушений учитываются
Органом регулирования при рассмотрении соответствующих тарифных заявок.
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б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся
проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны
В ходе реализации контрольных мероприятий и по их результатам уполномоченными
специалистами Органа регулирования со всеми проверяемыми организациями проводились
консультации на предмет предотвращения нарушений с их стороны.
Кроме того, вся необходимая информация о контрольных мероприятиях и их
результатах размещается на официальном сайте Органа регулирования.
в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по
контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания для
удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении
должностных лиц органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
В 2017 году юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не
оспаривались в суде основания и результаты проведения в отношении их мероприятий по
контролю.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
Наименование показателя
выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых
проверок в процентах общего количества запланированных проверок)
доля заявлений органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о
согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в
согласовании которых было отказано (в процентах общего числа
направленных в органы прокуратуры заявлений)
доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в
процентах общего числа проведенных проверок)
доля проверок, проведенных органами государственного контроля
(надзора), муниципального контроля с нарушениями требований
законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по
результатам выявления которых к должностным лицам органов
государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного,
административного наказания (в процентах общего числа проведенных
проверок)
доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля были проведены проверки (в процентах
общего
количества
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской
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Таблица 3
2016 г. 2017 г.
100%
100%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

8%

2%

Федерации,
соответствующего
муниципального
образования,
деятельность которых подлежит государственному контролю
(надзору), муниципальному контролю)
среднее количество проверок, проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального предпринимателя
доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего
количества проведенных проверок)
доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых
проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по
итогам проверок)
доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с
которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью
предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего
количества проведенных внеплановых проверок)
доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми связано причинение вреда
жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью
прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации
последствий таких нарушений (в процентах общего количества
проведенных внеплановых проверок)
доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в
процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых
проверок)
доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных
правонарушений были возбуждены дела об административных
правонарушениях (в процентах общего числа проверок, по итогам
которых были выявлены правонарушения)
доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений
наложены административные наказания (в процентах общего числа
проверок, по итогам которых по результатам выявленных
правонарушений
возбуждены
дела
об
административных
правонарушениях)
доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в
деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований,
представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в
процентах общего числа проверенных лиц)
доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в
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1

1

32%

0%

26%

0%

0%

0%

0%

0%

57%

27%

79%

17%

13%

100%

0%

0%

0%

0%

деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований,
явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (в процентах общего числа
проверенных лиц)
количество
случаев
причинения
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера (по видам ущерба)
доля выявленных при проведении проверок правонарушений,
связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа
выявленных правонарушений)
отношение суммы взысканных административных штрафов к общей
сумме наложенных административных штрафов (в процентах)
средний размер наложенного административного штрафа в том числе
на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей)
доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных
нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения
уголовных дел (в процентах общего количества проверок, в результате
которых выявлены нарушения обязательных требований)

0%

0%

5%

0%

100%

0%

30

50

0%

0%

Анализ показателей, используемых для анализа и оценки эффективности
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствии с пунктом 6
Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности
такого контроля (надзора), утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.04.2010 № 215, которые содержатся в Сведениях об осуществлении
Органом регулирования в 2016 г. и 2017 г. регионального государственного контроля
(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) и в сферах естественных
монополий по форме, утверждаемой Росстатом, а также сведений о мероприятиях,
осуществляемых Органом регулирования в рамках систематического наблюдения и анализа
информации, свидетельствует о повышении отдельных значений указанных показателей в
отчетном году от аналогичных показателей в предшествующем году. Следовательно,
указанные значения свидетельствуют об эффективности государственного контроля,
осуществляемого Органом регулирования в области регулируемых государством цен
(тарифов) и в сферах естественных монополий.
Кроме того, информация о неудовлетворенности качеством государственного
контроля (надзора), осуществляемого Органом регулирования, от лиц, на защиту прав
которых направлен указанный контроль, а также информация о неудовлетворенности
качеством данного контроля от поднадзорных субъектов в Орган регулирования не
поступала.

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
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контроля (надзора), муниципального контроля
а) Выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля
(надзора), в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности
Анализ показателей осуществления Органом регулирования регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) и
в сферах естественных монополий позволяет сделать вывод, что Орган регулирования
выполнил задачи, намеченные на 2017 год.
В целях повышения эффективности осуществления регионального государственного
контроля в области регулируемых государством цен (тарифов) и в сферах естественных
монополий с учетом показателей анализа и эффективности осуществления указанного
контроля в 2017 году, Орган регулирования ставит перед собой на 2018 год следующие
задачи:
- постоянное совершенствование правового механизма осуществления регионального
государственного контроля в области регулируемых государством цен (тарифов) и в сферах
естественных монополий,
- выполнение согласованного с прокуратурой Республики Коми и утвержденного
Плана проведения проверок в 2018 году (на 2018 год запланировано 21 проверка),
- совершенствование системы отчетных данных и анализа результатов
государственного контроля (надзора), иных сведений и обращений и принятие мер
реагирования на все случаи несоблюдения требований законодательства в области,
регулируемых государством цен (тарифов) и в сферах естественных монополий,
- усиление взаимодействия и координации действий с органами прокуратуры, иными
органами контроля, местного самоуправления, организациями и гражданами по вопросам
осуществления государственного контроля и принятия мер реагирования к нарушителям,
- своевременное в рамках процессуальных сроков, установленных КоАП РФ,
возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях по всем
выявленным фактам соответствующих нарушений,
- развитие практики привлечения экспертов к осуществлению контрольных
мероприятий,
- повышение квалификации сотрудников отдела контрольно-правовой работы в сфере
регулирования цен (тарифов) Органа регулирования.
б) Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и
осуществления государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности
Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и
осуществления государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности
отсутствуют.
в) Иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля
(надзора), направленные на повышение эффективности такого контроля (надзора) и
сокращение административных ограничений в предпринимательской деятельности
Иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля (надзора),
направленные на повышение эффективности такого контроля (надзора) и сокращение
административных ограничений в предпринимательской деятельности, отсутствуют.
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