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Полномочия агентства
Установление тарифов:

Осуществление контроля:
за правильностью применения
тарифов

Электроэнергетика

Теплоснабжение

Водоснабжение,
водоотведение

за соблюдением требований
стандартов раскрытия
информации
за соблюдением требований в
сфере тарифного регулирования

Газовая отрасль

Транспорт

Твёрдое топливо

за использованием инвестиций,
включённых в тарифы

за соблюдением сроков
предоставления документов

Обращение с ТКО

Лекарственные
препараты

Другие виды
деятельности

за достоверностью и полнотой
представляемых сведений

Инструменты контроля:
- плановые и внеплановые проверки
- систематическое наблюдение и анализ
- мероприятия по обращениям граждан и юридических лиц
- мероприятия по самостоятельно выявленным признакам нарушений

Динамика осуществления контрольной деятельности

Показатели

2018

2016

2017

341

293

213

- плановых проверок

15

3

4

- внеплановых проверок

34

7

0

- за соблюдением стандартов раскрытия информации

156

195

146

- по обращениям граждан и юридических лиц

125

58

52

- по самостоятельно выявленным признакам нарушений

11

30

11

Выявлено нарушений

107

114

59

Выдано предписаний

48

5

2

Проведено контрольных мероприятий всего, в т.ч.:

(9 мес.)

Информация о выявленных нарушениях
в разрезе сфер контроля за 9 месяцев 2018 года
Доля нарушений по сферам контроля
80

2%

70

60

25%

27

16

46%
15
27%

50
40

Электроэнергетика

30

Теплоснабжение

Водоснабжение, водоотведение

20

Транспорт
10

1

0
Электроэнергетика

Теплоснабжение

Водоснабжение,
водоотведение

Транспорт

Динамика административного производства
Показатели

2018

2016

2017

180

100

85

привлечено к ответственности юридических лиц, из них:

80

52

38

- с наложением штрафа

60

32

28

- с вынесением предупреждения

12

20

10

привлечено к ответственности должностных лиц, из них:

61

30

36

- с наложением штрафа

43

19

19

- с вынесением предупреждения

18

11

17

прекращено производств по делам, из них:

38

18

11

- в отношении юридических лиц

24

8

7

- в отношении должностных лиц

13

10

4

Наложено штрафов на общую сумму (руб.), из них:

6 104 816

16 702 154

2 732 013

оплачено:

3 991 943

2 069 709

1 948 901

в т.ч. за прошлые периоды

1 747 310

1 393 428

1 082 524

направлено на принудительное исполнение

1 865 400

366 656

1 162 870

Рассмотрено административных дел, всего

(9 мес.)

По результатам рассмотрения:

Информация о принятых агентством решениях по
результатам рассмотрения дел об административных
правонарушениях за 9 месяцев 2018 года

13 %

32 %

55 %

наложен штраф
вынесено предупреждение

прекращено производство по делу

Информация о видах нарушений, за которые
подконтрольные субъекты были привлечены
к ответственности за 9 месяцев 2018 года

27%
25%

12%
2%

34%

Нарушение порядка ценообразования
Нарушение требований стандартов

Непредставление сведений
Представление недостоверных сведений
Неуплата административного штрафа

Результаты оспаривания решений агентства
о назначении административного наказания
Показатель

2018

2016

2017

40

12

11

21

7

6

8

3

2

11

2

1

- за малозначительностью

7

2

1

- как незаконные

4

0

0

Обжаловано решений в судебном порядке, всего

(9 мес.)

По результатам рассмотрения судом дел:
признано законными решений
изменено решений в части уменьшения размера штрафа
отменено решений, из них:

Основные причины совершения нарушений

!
!
!

Недостаточное понимание
важности и необходимости
соблюдения обязательных
требований

Нежелание исполнять
требования
законодательства

Незнание требований
законодательства

!

Ненадлежащая организация
процессов подготовки и
предоставления документов
в агентство

!

Недостаточный уровень
квалификации сотрудников
подконтрольных субъектов

!

Ненадлежащее исполнение
сотрудниками
подконтрольных субъектов
своих должностных
обязанностей

Рекомендации подконтрольным субъектам

√

Проводить мониторинг
нормативных правовых
актов

√

Наладить ведение
раздельного учёта

√

Проводить мониторинг
информации на сайте
агентства

√
√
√

Назначить
ответственных лиц

Осуществлять
внутренний контроль за
стандартами раскрытия
информации

Взаимодействовать с
сотрудниками агентства

Программа профилактики нарушений
Опубликованы перечни
нормативных правовых
актов

Соблюдение

обязательных

Систематизирована
информация о типовых
и массовых
нарушениях

требований
Подготовлены
разъяснения и
опубликованы
вспомогательные
материалы

Даны рекомендации
по соблюдению
обязательных
требований

Проводится работа с обращениями
подконтрольных субъектов

Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Место нахождения: 163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 606
Телефон: (8182) 65-22-57
Факс: (8182) 65-22-56
E-mail: rek@dvinaland.ru
Официальный сайт: http://тариф29.рф
Руководитель агентства: Попова Елена Алексеевна

Благодарю за внимание!

