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Информация о результатах проверок, проведенных в декабре 2018 года. 

 
Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) в декабре 2018 года были проведены плановые и внеплановые проверки в 

отношении следующих юридических лиц: 

1. ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса». 

Проверка проводилась с целью регионального государственного контроля (надзора) 

соблюдения юридическим лицом наценок на продукцию (товары), реализуемую на 

предприятиях общественного питания при образовательных учреждениях. 

В ходе проверки нарушений не выявлено. 

 

2. МКП «Полигон» Мантуровского муниципального района Костромской области 

Проверка проводилась с целью регионального государственного контроля (надзора) в 

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в части применения цен (тарифов), 

соблюдения стандартов раскрытия информации. 

В ходе проверки установлены нарушения стандартов раскрытия информации в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 21.06.2016 № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами», что является нарушением части 1 

статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1998    № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» и усматриваются признаки административного правонарушения. 

Предприятию выдано предписание об устранении нарушений законодательства. В 

отношении должностного и юридического лиц возбуждены дела об административных 

правонарушениях по части 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ. 

 

3. ОГБУ «Волгореченский КЦСОН» 

Проверка проводилась с целью регионального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением юридическим лицом предельных цен (тарифов) на социальные услуги, входящие 

в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, по видам 

социальных услуг и формам социального обслуживания 

В ходе проверки нарушений не выявлено. 

 

4. ОГБУ «Парфеньевский КЦСОН». 

Проверка проводилась с целью регионального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением юридическим лицом предельных цен (тарифов) на социальные услуги, входящие 

в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, по видам 

социальных услуг и формам социального обслуживания 

В ходе проверки нарушений не выявлено. 

 

В декабре 2018 года по поручению губернатора Костромской области специалистами 

департамента совместно с органами прокуратуры города Костромы проведена проверка 

выполнения инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в части расходования амортизационных 

отчислений.  

В ходе проверки в отношении ПАО «ТГК-2» нарушений порядка ценообразования не 

выявлено, предприятию даны рекомендации по формированию мероприятий инвестиционной 

программы на 2019-2023 гг., а также по использованию амортизационных начислений в 

качестве источника финансирования инвестиционной программы. 

 

Информация о результатах рассмотрения административных дел в декабре 2018 года. 

 

25.12.2018 департаментом рассмотрены административные дела по части 1 статьи 

19.8.1 КоАП РФ в отношении юридического и должностного лиц МКП «Полигон» 

Мантуровского муниципального района Костромской области. 
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Юридическое и должностное лица признаны виновными в совершении 

административных правонарушений и привлечены к административной ответственности в 

виде наложения штрафа в размерах 50 000 руб. и 5 000 руб. соответственно. 

 

 

 


