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«Дорожная карта» целевой модели «Осуществление контрольно-

надзорной деятельности в Костромской области»

I.

• Нормативно-правовое регулирование деятельности организаций и проведения 
регионального государственного контроля (надзора)

II. 
• Раскрытие обязательных требований, являющихся предметом регионального 

государственного контроля (надзора)

III. 
• Применение риск-ориентированного подхода при организации регионального 

государственного контроля (надзора)

IV.
• Оценка эффективности деятельности органов регионального государственного 

контроля (надзора)

V.
• Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности в субъекте 

Российской Федерации
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Нормативно-правовое регулирование деятельности организаций и 

проведения регионального государственного контроля (надзора)

Принятие положений о видах регионального государственного контроля (надзора)
• Перечень  видов регионального государственного контроля (надзора), осуществляемого департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утверждён постановлением 
администрации Костромской области от 22.10.2013 № 425-а;

• Порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых 
государством цен (тарифов) департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области на территории Костромской области , утверждён постановлением  администрации Костромской 
области 22.10.2013 № 426-а;

• Порядок  осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, утверждён 
постановлением администрации Костромской области от 22.09.2015 № 323-а.

Принятие административных регламентов исполнения государственной функции по 
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) 

• Административный регламент исполнения департаментом государственной функции по осуществлению 
систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования 
состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности в области регулирования 
тарифов

• Административный регламент исполнения департаментом государственной функции по осуществлению 
регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением установленного порядка 
ценообразования и (или) применением регулируемых цен (тарифов, расценок, платы и тому подобного), а 
также за соблюдением стандарта раскрытия информации

Полный перечень НПА, в соответствии с которым департамент осуществляет полномочия по контрольно-

надзорным функциям, опубликован на официальном сайте департамента  сети «Интернет» в разделе 

«Контроль» (http://tariff44.ru/control/index.aspx)
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Раскрытие обязательных требований, являющихся предметом регионального 

государственного контроля (надзора)

Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования,  соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю за соблюдением законодательства в области тарифного 

регулирования, утвержден приказом департамента от 27.09.2017 № 9



http://pravo.gov.ru/
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Раскрытие обязательных требований, являющихся предметом регионального 

государственного контроля (надзора)
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Применение риск-ориентированного подхода при организации регионального 

государственного контроля (надзора)

Перечень критериев отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, к определенной категории риска : 

• Период осуществления регулируемой деятельности;  

• Количество регулируемых видов деятельности;

• Наличие инвестиционной программы по регулируемым видам деятельности;

• Наличие обязанности по опубликованию информации по регулируемым видам 
деятельности;

• Проведение административных процедур по привлечению юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) к административной ответственности за нарушения 
законодательства в области тарифного регулирования за предшествующие три года до 
начала контрольных мероприятий;

• Оплата наложенного административного штрафа;  

• Выполнение юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) предписания по 
устранению нарушений законодательства в области тарифного законодательства за 
предшествующие три года до начала контрольных мероприятий;

• Поступление в орган контроля обращений граждан, проживающих на территории, где 
осуществляет деятельность регулируемая организация, за предшествующие три года до 
начала контрольных мероприятий

План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год 

будет утвержден  с учетом риск-ориентированного подхода 
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Применение риск-ориентированного подхода при организации 

регионального государственного контроля (надзора)

Степень риска

• высокий уровень оценки степени риска – свыше 12 баллов;

• значительный уровень оценки степени риска – от 8 баллов до 11 баллов;

• средний уровень оценки степени риска – от 3 баллов до 7 баллов; 

• умеренный уровень оценки степени риска –2 балла;

• низкий уровень оценки риска – 1 балл. 

Периодичность проведения проверок

Категории риска Особенности осуществления мероприятий по контролю

Высокий риск плановая проверка проводится не чаще одного раза в период, предусмотренный

отраслевым законодательством с учетом пункта 11 Порядка по контролю

Значительный риск плановая проверка проводится не чаще одного раза в два года в соответствии с

отраслевым законодательством с учетом пункта 11 Порядка по контролю

Средний риск плановая проверка проводится не чаще одного раза в три года

Умеренный риск плановая проверка проводится не чаще одного раза в пять лет

Низкий риск плановые проверки не проводятся
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Пример отнесения субъекта контроля к определенной категории риска 

Критерии / субъект 

контроля 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5

Период осуществления 

регулируемой деятельности
менее 1 года от 1 до 2 лет от 2 до 3 лет более 3 лет более 3 лет

Кол-во регулируемых видов 

деятельности 
1 1 2 2 3

Наличие инв. программы не предусмотрено не предусмотрено нет да нет

Обязанность публиковать 

информацию 
- - + + +

Наличие штрафа нет нет нет нет да

Оплата штрафа - - - - не оплатил

Выполнение предписание не выдавалось не выдавалось

выполнено в 

полном 

объеме

не выдавалось
предписание 

не выполнено

Обращения граждан не поступало не поступало не поступало поступало не поступало

Количество  баллов 1 2 7 11 16

Категория рисков низкий умеренный средний значительный высокий
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Оценка эффективности деятельности органов регионального государственного 

контроля (надзора)

Приказом департамента от 27.10.2017 № 13 утверждены: 

Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области, 

Порядок оценки результативности и эффективности контрольной (надзорной) 

деятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области и контроля за достижением утвержденных показателей
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Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности 

в субъекте Российской Федерации

Единый реестр проверок 

ГИС ЖКХ

ТОР КНД
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ПРОВЕДЕННЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА  9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА 

Количество

9 мес. 

2018 года

9  мес. 

2017  года

Всего проверок, в т.ч. 55 59

плановые проверки 28 33

внеплановые проверки 8 6

документарные

проверки

по обращению 

прокуратуры  

Костромской  области

11 13

совместные проверки с 

прокуратурой 

Костромской области,  

г. Костромы (в качестве 

экспертов)

8 7
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2017 31 12 4 6 6
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК 

Показатели 9 мес. 2018 г. 9 мес. 2017 г.

Количество предприятий, в которых 

выявлены нарушения законодательства, ед.
50 24

Выявлено правонарушений, ед. 64 26

Возбуждено дел об административных 

правонарушениях, ед. 
53 27

Привлечено к административной 

ответственности: 

- должностных  лиц,

- юридических лиц.

15

19

10

15

Выдано предписаний, ед. 30 21

Сумма наложенных штрафов, тыс.руб. 1035,0 903,0
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ОСНОВНЫЕ  НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ 

КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 Нарушение основ ценообразования в части отсутствия раздельного 

учета по регулируемым видам деятельности в сфере электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; 

 Неправильное оформление платежных документов, для начисления

платы за коммунальные услуги;

 Нарушение организациями, осуществляющими регулируемые виды

деятельности, стандартов раскрытия информации;

 Несоответствие программы энергосбережения и повышения

энергетической эффективности обязательным требованиям;

 Неисполнение предприятиями предписаний об устранении нарушений

законодательства, выявленных в ходе контрольных мероприятий.



ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ТАРИФНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2019 ГОДА

Департамент государственного регулирования цен и тарифов

Костромской области

Докладывает: Маракулина И.А., начальник

юридического отдела департамента

государственного регулирования цен и тарифов

Костромской области
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1. Отмена государственного регулирования в сфере 
теплоснабжения

2. Особенности установления тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего водоснабжения

3. О проведении государственной экспертизы сметной 
документации

4. О применении НДС с 01.01.2019 года



с 1 января 2019 года цены (тарифы) не подлежат государственному

регулированию и определяются соглашением сторон

договора теплоснабжения и (или) поставки тепловой

энергии (мощности) и (или) теплоносителя при условии, 

что производство тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя осуществляется с использованием источника 

тепловой энергии, установленная мощность которого 

составляет менее 10 Гкал/ч, и (или) осуществления поставки 

теплоснабжающей организацией потребителю тепловой энергии 

в объеме менее 50000 Гкал

2
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В течение 10 календарных дней с даты 

заключения договора уведомить 

департамент



ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

4

Компонент на 

холодную воду

Компонент на 

тепловую энергию

Установленный 

тариф

Договорная 

цена
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА СМЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

При определении расчетных значений расходов, учитываемых

при установлении тарифов на подключение, индивидуальной

платы за подключение, орган регулирования использует

экономически обоснованные объемы потребления материалов и

выполненных работ, определяемые проектно-сметной

документацией и подтвержденных сметными расчетами,

которые должны быть проверены в ГАУ

«Костромагосэкспертиза»
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ПРИМЕНЕНИЕ НДС С 01.01.2019 ГОДА

20 %

Общая система 

налогообложения

Упрощенная 

система  

налогообложения

НДС 

учитывается при 

установлении 

тарифа

Расходы с НДС 

компенсируются при 

установлении 

тарифов на второе 

полугодие 2019 г



«О соблюдении требований при раскрытии информации 

регулируемыми организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в 

области обращения с твердыми коммунальными 

отходами с 05.10.2018 года»

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области

Докладывает: С.А. Покровская, начальник

отдела финансов, проверок и контроля

департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской

области



ПТ

1

НОВЫЙ ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ С 05.10.2018 ГОДА 

Постановление 

Правительства РФ 

от 05.07.2013 № 570

"О стандартах раскрытия 

информации 

теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми

организациями и органами 

регулирования"

Постановление 

Правительства РФ 

от 17.01.2013 № 6

"О стандартах раскрытия 

информации в сфере 

водоснабжения и водоотведения"

Постановление

Правительства РФ 

от 21.06.2016 № 564

"Об утверждении стандартов 

раскрытия информации в 

области обращения с твердыми 

коммунальными отходами"

Постановление Правительства РФ от 31.03.2018 № 390

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"



ПТ

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПУТЕМ ИНТЕГРАЦИИ ИЗ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ  

РСО

Департамент 

Региональная ИС
ФГИС 

ЕИСА
http://ri.eias.ru/

ФАС 
России

сайт департамента

API ФГИС 
ЕИАС

Контракт с ООО «Платформа» 

2



ПТ

ОТВЕТ НА ЗАПРОС В СФЕРЕ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

НЕОБХОДИМО НАПРАВЛЯТЬ  ТОЛЬКО С ОБОЗНАЧЕНИЕМ 

«КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ» 

ЗАПРОС 

ПО СТАНДАРТАМ  

РАСКРЫТИЯ 

ИНФОРМАЦИИ 

ОТВЕТ 

НА ЗАПРОС ПО 

СТАНДАРТАМ РАСКРЫТИЯ  

НФОРМАЦИИ 

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПУТЕМ ИНТЕГРАЦИИ ИЗ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

3



ПТподлежит размещению в информационно-аналитической системе ежегодно, до 1 
марта текущего года.

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 

товаров (оказание услуг), содержит сведения об условиях 

публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказания 

регулируемых услуг), а также сведения о договорах, 

заключенных в соответствии с частями 2.1 и 2.2 статьи 8 

Федерального закона «О теплоснабжении».

Подлежит размещению в информационно-

аналитической системе ежегодно, 

до 1 марта текущего года.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВЕДЕНИЙ О ДОГОВОРАХ 

ПОСТАВКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И 

(ИЛИ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

4


