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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Всего проверок, в т.ч. 66

плановые проверки 12

внеплановые проверки по

контролю за исполнением

предписаний

41

документарные проверки

по обращениям

органов прокуратуры  

Костромской  области

10

совместные проверки с 

органами прокуратуры 

Костромской области 

(в качестве экспертов)
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ХАРАКТЕРНЫЕ  НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ  ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ  ПЛАНОВЫХ  ПРОВЕРОК

 отсутствие раздельного учета по регулируемым видам деятельности

в сферах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения;

 нарушение организациями, осуществляющими регулируемые виды

деятельности, стандартов раскрытия информации;

 отсутствие программы энергосбережения и повышения

энергетической эффективности;

 представление в департамент заведомо недостоверных сведений

(информации), необходимых для принятия решения органом

регулирования по установлению тарифов на тепловую энергию на 2021

год;

 непредставление в департамент документов, сведений (информации),

необходимых для осуществления органом контрольных надзорных

мероприятий.
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Надзор за соблюдением стандартов 

раскрытия информации 

регулируемыми организациями

Выдано 6 предписаний  об 

устранении нарушений 

законодательства 

В ходе внеплановых проверок по 

контролю за исполнением 

предписаний  выявлено, что                        

3 организации не выполнили 

требования предписания

МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

СУБЪЕКТАМИ КОНТРОЛЯ

Надзор в области энергосбережения 

в части предоставления субъектами 

контроля программ энергосбережения

Мероприятия 

не  проводились
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Совместные проверки

Применение предельных розничных 

надбавок на лекарственные 

препараты, включенные  в перечень 

ЖНВЛПООО «Аптека Вашей Семьи» 

(п. Островское), ООО «АЛАН»  

(п.г.т. Красное-на –Волге) 

ООО «ЭТМ» 

по соблюдению договорных 

отношений перед 

транспортировщиками ТКО
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Нарушений не выявлено

Выявлены нарушения по 

обязательствам перед 

транспортировщиками 



ИТОГИ КОНТРОЛЬНОЙ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Показатели
2018 

год 

2019 

год

2020

год

9 

месяцев 

2021 

года

Количество предприятий, в которых 

выявлены нарушения законодательства, ед.
35 32 61 16

Выявлено правонарушений, ед. 58 49 76 23

Возбуждено дел об административных 

правонарушениях, ед. 
63 44 24 19

Привлечено к административной 

ответственности: 

- должностных  лиц,

- юридических лиц

16

25

5

17

10

9

4

7

Выдано предписаний, ед. 34 31 55 13

Сумма наложенных штрафов, тыс.руб. 1840,0 788,5 295,0 260,0



П

Департамент в течение 2021 года планирует проводить

следующие мероприятия в области государственного контроля

(надзора):

 исполнить план плановых проверок в отношении субъектов

контроля на 2021 год;

 проводить мероприятия без взаимодействия с

подконтрольными субъектами по соблюдению стандартов

раскрытия информации регулируемыми организациями;

 использовать информационные решения (ресурсы),

направленные на совершенствование контрольной надзорной

деятельности;

 проводить мероприятия, направленные на профилактику

нарушений обязательных требований;

 информировать органы местного самоуправления о фактах

нарушений в области государственного регулирования цен

(тарифов) со стороны ресурсоснабжающих организаций».


