
 

Доклад 

министерства тарифного регулирования Калужской области  

об осуществлении государственного контроля (надзора) 

в соответствующих сферах деятельности 

и об эффективности такого контроля (надзора) за 2014 год. 

 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
  

 В соответствии с Положением о министерстве тарифного регулирования 

Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской 

области от 01.03.2013 № 111 «О создании министерства тарифного регулирования 

Калужской области», министерство является органом исполнительной власти 

Калужской области, обладает исполнительно-распорядительными и контрольными 

полномочиями, отнесенными к его ведению. 

 Перечень нормативно-правовых актов, являющихся основанием для 

исполнения регионального государственного контроля: 

- «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон               

№ 294-ФЗ); 
- 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»; 

-Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных  

монополиях»; 

- 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»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2010 № 764 

«Об утверждении правил осуществления контроля за соблюдением субъектами 

естественных монополий стандартов раскрытия информации»; 

-  постановление Правительства Российской  Федерации от 07.03.1995 № 239 

«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»; 

- постановление Правительства Калужской области от 25.05.2004 № 156 «О 

разграничении полномочий по государственному регулированию цен (тарифов) в 

Калужской области»; 

- постановление правительства Калужской области от 04.07.2014 № 394 «Об 

утверждении порядка осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории 

Калужской области»; 



-постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской 

области от 01.11. 2011 № 216-эк «Об установлении требований к программам в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций Калужской области, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, на 2012-2014 годы»; 

-постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской 

области от 01.11.2011 № 217-эк «Об утверждении форм ежегодных отчетов о 

фактическом исполнении установленных требований к программе в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

 

1.1. Государственный региональный контроль в сфере потребительского 

рынка: 

 - Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств»; 

- Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

       - постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 № 654  

«О совершенствовании государственного регулирования цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов»; 

       - постановление 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»; 

       - постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2009 № 643 «О 

государственном регулировании, сборов и платы в отношении работ (услуг) 

субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок». 

  

 1.2. Государственный региональный контроль в сфере электроэнергетике: 

- Федеральный закон от 21.02.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии»; 

- приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 

03.06.2014 № 75 «Об утверждении форм, сроков и периодичности предоставления 

территориальными электрическими сетевыми организациями, осуществляющими 

деятельность в Калужской области, информации, подлежащей свободному 

доступу». 

 

  1.3. Государственный региональный контроль в сфере теплоснабжения: 

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

  - постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 

«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 

Федерации»; 



  -постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 

«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами регулирования»; 

  - постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской 

области от 08.04.2010 № 24-эк «О формах, сроках и периодичности предоставления 

организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 

осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, информации, подлежащей свободному доступу»; 

   - приказ министерства тарифного регулирования Калужской области 

от20.02.2014 № 16 «Об утверждении форм предоставления теплоснабжающими 

организациями и теплосетевыми организациями информации, к которой 

обеспечивается свободный доступ». 

 

  1.4. Государственный региональный контроль в сфере газоснабжения: 

  - постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872 

«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, 

оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам»; 

  - постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской 

области от 03.06.2011 № 65-эк «Об утверждении форм, сроков и периодичности 

раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими 

услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, расположенным 

на территории Калужской области, а также правил заполнения указанных форм». 

 

  1.5. Государственный региональный контроль в сфере водоснабжения, 

водоотведения: 

 - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

  - постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О 

стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

  - постановление Правительства  Калужской области от 15.05.2013 № 129 «Об 

утверждении форм предоставления информации, подлежащей раскрытию, 

организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов, а также 

правил заполнения таких форм». 

 

  1.6. Государственный региональный контроль в сфере коммунального 

комплекса: 

  - Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»; 

 -  постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями 

коммунального комплекса»;  

  - постановление министерства конкурентной политики и тарифов 

Калужской области от 08.04.2010 № 24-эк «О формах, сроках и периодичности 

предоставления организациями коммунального комплекса и субъектами 

естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг 

по передаче тепловой энергии, информации, подлежащей свободному доступу». 



  Нормативные правовые акты опубликованы и размещены в свободном 

доступе на официальном сайте министерства. 

Нормативные правовые акты, признаков коррупциогенности не имеют. 

 

 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
 В структуру министерства входит управление  ценообразования в 

регулируемых отраслях и контрольно - аналитическое  управление. 

 Министерство возглавляет, министр, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Губернатором Калужской области по согласованию 

с федеральными органами исполнительной власти в области регулирования 

тарифов. Министр несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на министерство задач и функций.  

 Заместители министра  назначаются на должность и освобождаются от 

должности министром по согласованию с Губернатором Калужской области. 

 Министерство в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие контрольные функции: 

 - государственный региональный контроль за регулируемыми государством 

ценами (тарифами) в электроэнергетике в части обоснованности величины цен 

(тарифов) и правильности применения цен (тарифов) регулируемых 

министерством, за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в 

регулируемые министерством цены (тарифы), за применением территориальными 

сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, за 

стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков; 

 -государственный региональный контроль за деятельностью гарантирующих 

поставщиков в части обеспечения надежного энергоснабжения; 

 - государственный региональный контроль в области регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности установления, 

изменения и применения цен (тарифов), в части соблюдения стандартов раскрытия 

информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями; 

 - государственный региональный контроль в области регулирования тарифов 

в сфере водоснабжения и водоотведения, в части обоснованности установления, 

изменения и применения цен (тарифов), в части соблюдения стандартов раскрытия 

информации организациями, оказывающими регулируемые виды деятельности; 

 - государственный региональный контроль в области регулируемых тарифов 

и надбавок в коммунальном комплексе (утилизация (захоронение) твердых 

бытовых отходов) в части обоснованности установления, изменения и применения 

тарифов (надбавок), в части соблюдения стандартов раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса; 

 - государственный региональный контроль за соблюдением стандартов 

раскрытия информации в отношении субъектов регулирования, оказывающих 



услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, расположенным 

на территории Калужской области; 

 - государственный региональный контроль за соблюдением порядка 

ценообразования в отношении цен на природный и сжиженный газ, реализуемый 

населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 

управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам 

и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа 

для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 

автотранспортных средств); 

 - государственный региональный контроль за ценами (тарифами) на 

продукцию производственно-технического назначения, товаров (услуг) народного 

потребления; 

 - государственный региональный контроль за тарифами и надбавками на 

услуги транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций; 

 - государственный региональный контроль за соблюдением установленных 

предельных размеров платы за проведение технического осмотра и предельных 

размеров расходов на оформление дубликата талона технического осмотра; 

 - государственный региональный контроль за соблюдением организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) 

подлежат установлению министерством, требований о принятии программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 

требований к этим программам, устанавливаемых министерством применительно к 

регулируемым видам деятельности указанных организаций. 

 Порядок исполнения вышеперечисленных функций в 2014 году 

регламентировался следующими нормативными правовыми актами: 

 - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 - постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2010 № 764 

«Об утверждении правил осуществления контроля за соблюдением субъектами 

естественных монополий стандартов раскрытия информации»; 

 - 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»; 

 - постановление правительства Калужской области от 04.07.2014 № 394 «Об 

утверждении порядка осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории 

Калужской области»; 

 - приказ министерства конкурентной политики и тарифов Калужской 

области от 27.04.2010 № 188 «Об утверждении Административного регламента 

министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области 

государственной функции «Осуществление контроля за деятельностью 

гарантирующих поставщиков в части обеспечения надежного энергосбережения 

населения». 

 При исполнении контрольных функций в 2014 году взаимодействия с 

другими органами государственного контроля министерством не осуществлялось. 

Министерством не велась работа по аккредитации юридических лиц и граждан в 



качестве экспертов и  экспертных организаций, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по контролю при проведении проверок.  

 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 
 

 

Финансовое обеспечение исполнения функции по осуществлению 

государственного регионального контроля в 2014 году. 

  Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование показателя КОСГУ План 

(тыс. руб.) 

Факт 

(тыс. руб.) 

1 Заработная плата 211 2002,29 2002,29 

2 Начисления на выплаты по 

оплате труда 

213 866,31 866,31 

3 Услуги связи 221 19,7 19,7 

4 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225 18,5 18,5 

5 Прочие работы, услуги 226 40,7 40,7 

6 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 46,5 46,5 

 Итого:  2 994,0 2 994,0 

  

 На выполнение функций государственного контроля штатным расписанием 

министерства предусмотрено четыре штатных единицы, а так же участие в 

проверках предусмотрено в должностных регламентах у всех лиц министерства 

замещающих государственные должности. Штатная численность укомплектована 

полностью. Специалисты имеют высшее профильное образование. Квалификация 

сотрудников соответствует требованиям должностных регламентов. В 2014 году 

трое специалистов окончили курсы повышения квалификации. 

 Средняя нагрузка на одного работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю составила 11 функций. 

 Эксперты и экспертные организации для проведения контрольных 

мероприятий и проведения проверок министерством не привлекались. 

 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
В 2014 году специалистами министерства проведено 46 проверок, в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, из них 13 

внеплановых проверок за исполнением предписаний, выданных по результатам 

проведенных ранее проверок, 2 внеплановые проверки по обращениям граждан.  



В таблице  2 «Сведения о проведенных проверках юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по сферам деятельности  за 2014 год», 

приведены сведения, характеризующие выполнение в 2014 году работы по 

соответствующим сферам деятельности. 

 

Сведения о проведенных проверках юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по сферам деятельности  за 2014 год. 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование показателя I полугодие II полугодие 

1 Теплоснабжение 9 12 

2 Водоснабжение и водоотведение 5 10 

3 Коммунальный комплекс 3 1 

4 Продукция производственно-

технического назначения, товаров 

(услуг) народного потребления 

0 4 

5 Услуги транспортных, снабженческо-

сбытовых и торговых организаций 

1 1 

 Итого: 18 28 

 

   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 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 отсутствуют.  

 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 
 

Статьей 17 Федерального закона № 294-ФЗ установлены меры, обязательные 

для применения должностными лицами органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля в отношении фактов нарушений, 

выявленных при проведении проверки, а именно: выдача предписаний 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; принятие мер по 

контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 

предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 

выявленные нарушения, к ответственности. 



Правилами осуществления контроля за соблюдением субъектами 

естественных монополий стандартов раскрытия информации, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 28.09.2010 № 764 предусмотрена 

возможность выдачи предписаний об устранении нарушений действующего 

законодательства по результатам систематического наблюдения и анализа 

информации без проведения проверок в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом № 294-ФЗ. 

На основании изложенного, в 2014 году по результатам проведенных 

проверок выдано 27 предписаний об устранении выявленных нарушений, по 

результатам систематического наблюдения и анализа стандартов раскрытия 

информации регулируемыми организациями выдано 11 предписаний об 

устранении выявленных нарушений. 

В соответствии со статьей 23.51 КоАП РФ органы, уполномоченные в 

области государственного регулирования тарифов, рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.15, частью 10 

статьи 9.16 (в части административных правонарушений, совершаемых 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности), статьей 

14.6, частью 5 статьи 19.5, статьей 19.7.1 и частью 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ. 

По итогам проведенных проверок за отчетный период, должностными 

лицами министерства вынесено 14 постановлений о назначении 

административного наказания, в том числе: 

- по части 5 статьи 19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок 

законного предписания, решения органа, уполномоченного в области 

государственного регулирования тарифов 11 постановлений; 

- по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ занижение регулируемых государством 

цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо 

услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), занижение 

установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому 

подобному), нарушение установленного порядка регулирования цен (тарифов, 

расценок, ставок и тому подобного), а равно иное нарушение установленного 

порядка ценообразования 1 постановление; 

- по части 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ - непредставление сведений или 

предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности, 

неопубликование или опубликование заведомо ложных сведений о своей 

деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями 

коммунального комплекса, если опубликование и (или) предоставление таких 

сведений являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а равно нарушение установленных стандартов раскрытия информации 

о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий и (или) 

организаций коммунального комплекса и форм ее предоставления и (или) 

заполнения, включая сроки и периодичность предоставления информации 

субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального 

комплекса 2 постановления. 

Сумма назначенных административных штрафов составила 1500,0 тыс. руб. 

В 2014 году в виде штрафов, наложенных министерством, в бюджеты 

поступило 300,0 тыс. руб. 



  В таблице 3 «Сведения, о принятых министерством мерах реагирования по 

фактам выявленных нарушений за 2014 год» приведены сведения, о принятых 

министерством мерах реагирования по фактам выявленных нарушений за 2014 год. 

 

Сведения, о принятых министерством мерах реагирования по фактам 

выявленных нарушений за 2014 год.  

  Таблица 3. 

№ 

п/п 

Наименование показателя I полугодие II полугодие 

1 Выданные предписания об 

устранении выявленных 

нарушений: из них  

12 26 

1.1 по итогам проведенных проверок 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

12 15 

1.2 по итогам систематического 

наблюдения и анализа стандартов 

раскрытия информации 

регулируемыми организациями 

0 11 

2 Административные штрафы, 

назначенные по итогам 

проведенных проверок  - всего, в 

том числе: 

4 10 

2.1 на должностное лицо 0 0 

2.2 на юридическое лицо 4 10 

  

 Министерством на постоянной основе проводится работа по разъяснению 

требований действующего законодательства в области регулируемых цен 

(тарифов). 

 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
  

Показатели оценки эффективности регионального государственного  

контроля, рассчитаны на основании сведений об осуществлении государственного 

контроля (надзора)  и муниципального контроля за январь – декабря 2014 года.              

Данные показатели, приведенные в таблице 4 «Показатели оценки эффективности 

за 2014 год». 

Показатели эффективности регионального государственного  контроля 

 за 2014 год. 

                                                                                                                              Таблица 4 

№ 

п/п 

Показатели оценки эффективности I 

полугодие 

II 

полугодие 



1 выполнение плана проведения проверок (доля 

проведенных плановых проверок в процентах 

общего количества запланированных проверок) 

100 97,0 

2 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) 

0 0 

3 доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными (в процентах общего числа 

проведенных проверок) 

0 0 

4 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) 

0 0 

5 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 

Федерации, соответствующего муниципального 

образования, деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору), 

муниципальному контролю 

1,2 1,4 

6 среднее количество проверок, проведенных в 

отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

1 1 

7 доля проведенных внеплановых проверок (в 

процентах общего количества проведенных 

проверок) 

22,2 39,2 

8 доля правонарушений, выявленных по итогам 

проведения внеплановых проверок (в процентах 

общего числа правонарушений, выявленных по 

итогам проверок) 

33,3 57,8 

9 доля внеплановых проверок, проведенных по 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

0 0 

11 доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения (в процентах общего числа 

проведенных плановых и внеплановых проверок) 

66,6 67,8 

12 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) 

25,0 52,6 

13 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) 

100 100 

14 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 

0 0 



 

 В таблице 5 «Показатели оценки эффективности за 2013 – 2014 годы» 

проанализированы показатели оценки эффективности государственного контроля 

(надзора) за отчетный год по сравнению с показателями за предшествующий год. 

Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (в процентах общего числа 

проверенных лиц) 

15 доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в 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) 

0 0 

16 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) 

0 0 

17 доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением 

предписаний (в процентах общего числа 

выявленных правонарушений) 

25,0 52,6 

18 отношения суммы взысканных административных 

штрафов к сумме наложенных административных 

штрафов (в процентах) 

30 16,36 

19 средний размер наложенного административного 

штрафа (тыс. руб.), в том числе: 

100,0 110,0 

 - на должностных лиц 0 0 

 - на юридических лиц 100,0 110,0 

20 доля проверок, по результатам которых материалы 

о выявленных нарушениях переданы в 

уполномоченный орган для возбуждения 

уголовных дел (в процентах от общего количества 

проверок, в результате которых выявлены 

нарушения обязательных требований) 

0 0 



 

Показатели оценки эффективности за 2013 – 2014 годы. 
 Таблица 5. 

 

№ п/п 

Показатели оценки эффективности 2013 год 2014 год 

1 выполнение плана проведения проверок 

(доля проведенных плановых проверок в 

процентах общего количества 

запланированных проверок) 

96,0 

 

97,0 

2 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) 

0 0 

3 доля проверок, результаты которых 

признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных 

проверок) 

0 0 

4 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) 

0 0 

5 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 

Федерации, соответствующего 

муниципального образования, 

3,3 2,7 



деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору), 

муниципальному контролю 

6 среднее количество проверок, 

проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

1 1 

7 доля проведенных внеплановых проверок 

(в процентах общего количества 

проведенных проверок) 

16,6 32,6 

8 доля правонарушений, выявленных по 

итогам проведения внеплановых проверок 

(в процентах общего числа 

правонарушений, выявленных по итогам 

проверок) 

20,0 48,3 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

0 0 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

0 0 



проверок) 

11 доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения (в процентах 

общего числа проведенных плановых и 

внеплановых проверок) 

41,6 67,3 

12 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) 

4,0 42,0 

13 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) 

4,0 100 

14 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) 

0 0 

15 доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в 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 

0 0 



1. Отклонение по строкам 7, 8  – увеличилась доля проведенных внеплановых 

проверок в связи с неисполнением в срок законных предписаний об устранении 

выявленных нарушений  выданных органом, уполномоченным в области 

государственного регулирования тарифов. 

3. Отклонение по строкам 11,17 – в 2014 году увеличилось количество проведения 

внеплановых проверок по исполнению ранее выданных предписаний. 

4. Отклонения по строкам 12, 13, 14 – в 2014 году увеличилось количество 

проверок, по итогам которых были возбуждены административные дела, по 

результатам которых юридические лица привлечены к административной 

ответственности по части 5 статьи 19.5 КоАП РФ. 

 

 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (в процентах 

общего числа проверенных лиц) 

16 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) 

0 0 

17 доля выявленных при проведении 

проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах 

общего числа выявленных 

правонарушений) 

16,0 42,0 

18 Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей 

сумме наложенных административных 

штрафов (в процентах) 

0 20 

19 Средний размер наложенных 

административных штрафов (тыс. руб.)  в 

том числе: 

0 107,0 

 - на должностных лиц 0 0 

   - на юридических лиц 0 107,0 

20 доля проверок, по результатам которых 

материалы о выявленных нарушениях 

переданы в уполномоченный орган для 

возбуждения уголовных дел (в процентах 

от общего количества проверок, в 

результате которых выявлены  нарушения 

обязательных требований) 

0 0 



Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
             
  1.  Выводы по результатам государственного регионального контроля 
(надзора):                                                                                           
            При разработке плана проверок на 2014 год министерством учитывались 
результаты проведенных проверок за предыдущий период, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 
государственному регулированию, а также усилен контроль в части выполнения 
требований в установленные сроки выданных предписаний об устранении 
выявленных нарушений. 
 Плановые документарные и выездные проверки проведены в сроки, 
утвержденные в плане проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2014 год. 
 План проверок выполнен не полностью. Не проведена проверка в отношении 
одного юридического лица, в виду того что уведомление о проведении плановой 
документарной проверки не доставлено в течение трех дней до начала проверки в 
адрес проверяемого юридического лица, по причине истечения срока хранения 
корреспонденции на почте.  

 Подводя итоги контрольной деятельности за 2014 год, необходимо отметить 
наличие количества нарушений норм действующего законодательства 
регулируемыми организациями, в части стандартами раскрытия информации в 
соответствующих сферах государственного регулирования. 
  
 2. Предложения, связанные с осуществлением  государственного 
регионального контроля (надзора). 

2.1. В соответствии с пунктом 12 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008     

№ 294-ФЗ орган государственного контроля (надзора) уведомляет юридическое 

лицо, индивидуального предпринимателя о проведении плановой проверки не 

позднее чем в течение трёх рабочих дней до начала её проведения посредством 

направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора) о начале проведения 

плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или иным доступным способом. 

В ходе организации плановых проверок возникают случаи, когда 

уведомление о проведении проверки не доставлено в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в сроки установленные пунктом 12 статьи 9 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ по причинам: 

- истечения срока хранения корреспонденции на почте; 

- отсутствия адресата по указанному адресу; 

-отказ адресата от получения. 

В связи с этими обстоятельствами необходимо внести изменение в 

действующее законодательство в части переноса сроков проведения плановых 

проверок в течение календарного года.  

2.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ орган государственного контроля (надзора) не вправе осуществлять 

плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее 



проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя. 

Вместе с тем, в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 

присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 

представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны 

присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 

ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. 

Несмотря на нормы действующего законодательства, возникают ситуации, 

когда руководители, либо уполномоченные представители юридического лица 

воспрепятствуют проведению выездных проверок, либо не выполняют требования 

законного распоряжения руководителя органа государственного контроля 

(надзора). 

В случае возникновения вышеизложенных ситуаций, действующим 

законодательством не определен порядок действий должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора). 

В связи с этим считаем необходимым внести изменения в действующее 

законодательство  в части определения порядка  действия должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора) при воспрепятствовании проведению 

проверки, либо в случае неповиновения законному распоряжению  руководителя 

органа государственного контроля (надзора) должностным лицом субъекта 

контроля. 

2.3. В 2013 году произошли изменения федерального законодательства, в 

части стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения 

и (или) водоотведения, в связи с этим считаем необходимо внести 

соответствующие изменения в часть 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ, дополнив 

субъектами, осуществляющими теплоснабжение, водоснабжение и (или) 

водоотведение. 

2.4. В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу 

об административном правонарушении за нарушение законодательства Российской 

Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) не может быть 

вынесено по истечении одного года со дня совершения административного 

правонарушения.  

Однако при проведении плановых проверок рассматривается деятельность 

субъекта контроля за период, предшествующий последней проверке, который 

преимущественно составляет от 18 до 36 месяцев хозяйственной деятельности в 

регулируемых государством сферах. 

Вместе с тем, в нарушение принципа неотвратимости наказания срок 

давности привлечения к административной ответственности дает возможность 

совершения данных правонарушений. 

В этой связи, считаем необходимым, внесение корректировок в действующее 

законодательство в части увеличения срока давности (до 3 лет) привлечения к 

административной ответственности за нарушения порядка ценообразования. 

 2.5. В целях повышения эффективности государственного регионального 
контроля (надзора) целесообразно федеральным органам государственной власти, 



организовать систематическое обучение, семинары, по вопросам осуществления 

государственного контроля по соответствующим сферам государственного 
регулирования. 
 
 
 
 
Министр                                                                                                        А.В. Лисавин  
   


