
Отчет о выполнении плана мероприятий 

по профилактике нарушений за 2021 год 

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований в 

области государственного регулирования цен (тарифов) на 2021 год 

утверждена приказом департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 18.12.2020 № 65 (в редакции приказов от 

12.03.2021 № 6,  01.10.2021 № 36) и  размещена на официальном сайте 

департамента в сети «Интернет» в подразделе «Программа профилактики 

рисков причинения вреда» раздела «Контрольно-надзорная деятельность и 

Профилактика правонарушений» 

(http://tariff44.ru/control/progprofrisk/index.aspx). 

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований 

действующего законодательства, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям, департамент в 2021 году осуществлял: 

1) Информирование по вопросам соблюдения обязательных 

требований. 

Департамент опубликовывал на своем официальном сайте в сети 

«Интернет» (далее – сайт департамента) (http://www.tariff44.ru): 

 пресс – релизы об изменениях законодательства в сфере тарифного 

регулирования и контроля в разделе «Важная информация»; 

 информацию о результатах проверок в разделах «Важная 

информация», «Контрольно-надзорная деятельность и Профилактика 

правонарушений - Результаты проверок».   

 В соответствии с требованиями части 5 статьи 8 Федерального закона от 

31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации», пункта 3 части 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020                  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» департамент обновил Перечень нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках регионального государственного контроля 

(надзора), привлечения к административной ответственности (приказ 

департамента от 29.12.2021 № 48)  и  опубликовал его на сайте департамента 

в разделе  «Контрольно-надзорная деятельность и Профилактика 

правонарушений-Перечень обязательных требований». 

Департамент своевременно вносил изменения и дополнения в реестр 

регулируемых организаций информационной системы «Реестр организаций» 

федеральной единой информационно-аналитической системы «ФАС России – 

РЭК – Субъекты регулирования» (ФГИС «ЕИАС ФАС России»), который 

ежеквартально опубликовывался на сайте департамента в разделе 

«Правление - Реестр регулируемых организаций». 

Орган контроля своевременно опубликовал на сайте департамента 

новые нормативные правовые акты в области тарифного регулирования, 

http://tariff44.ru/control/progprofrisk/index.aspx
http://www.tariff44.ru/


контроля (надзора) в разделах «Нормативная база» в соответствующей сфере, 

где произошли изменения.  

 В соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра 

проверок, утверждёнными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.04.2015 № 415, Правилами формирования и ведения единого 

реестра контрольных (надзорных) мероприятий, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 16.04.2021 № 604, департамент в 

оперативном порядке размещал  в Едином реестре проверок (ЕРП), Едином 

реестре контрольных надзорных мероприятий  (ЕРКНМ) информацию о 

плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятиях в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

 Департамент своевременно опубликовывал (размещал) постановления 

об установлении тарифов (цен), протоколы заседаний правления на сайте 

департамента в  сети «Интернет» в разделе «Документы - Постановления 

департамента», а также на портале государственных органов  Костромской 

области в разделе «Официальное опубликование нормативных правовых 

актов» (http://pravo.adm44.ru), на официальном интернет-портале правовой 

информации (http://publication.pravo.gov.ru), на портале Министерства 

юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф). 

 В соответствии с требованиями законодательства департамент 

своевременно направлял в адрес регулируемых организаций выписки из 

протоколов заседаний правления, копии постановлений об установлении 

тарифов (цен) способами установленными Правилами регулирования тарифов 

(цен). 

2) Обобщение правоприменительной практики. 

Департамент на своем сайте в разделе «Контрольно-надзорная 

деятельность и Профилактика правонарушений - Результаты обобщения 

правоприменительной практики» опубликовал два обзора обобщения и 

анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, 

в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований, с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений. 

В течение 2021 года департаментом были организованы публичные 

обсуждения результатов правоприменительной практики: 25.03.2021, 

24.06.2021, 23.09.2021, 25.11.2021.  

В рамках публичных обсуждений департамент проинформировал об 

обязательных требованиях в области регулируемых государством цен 

(тарифов), о результатах контрольной (надзорной) деятельности 

департамента, о типовых нарушениях законодательства и об изменениях 

регионального законодательства по осуществлению государственного 

контроля (надзора) в области государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области. 

3) Объявление предостережений. 
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В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия с подконтрольными субъектами в 3 организациях 

усматривались признаки нарушения обязательных требований в части 

применения тарифов, не утвержденных нормативными правовыми актами 

департамента. Субъектам выданы предостережения, по результатам которых 

2 субъекта предоставили материалы в департамент для установления тарифов 

на подключение (технологического присоединения) к централизованным 

системам водоснабжения и водоотведения, а третья организация 

скорректировала отчетные формы.  

4) Консультирование.  

 Департаментом проводились консультации с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности, направленные на предотвращение нарушений с их 

стороны. 

 В 2021 году личные приемы с контролируемыми лицами не 

проводились.   

5) Профилактический визит.  

 В 2021 году профилактических визитов не проводилось.  

Департаментом выполнены все мероприятия, предусмотренные 

программой профилактики на 2021 год, что способствовало повышению 

информативности контролируемых лиц о действующих обязательных 

требованиях и снижению рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям.  

Показатель оценки эффективности программы профилактики выполнен 

на 100%.  


