
Проект 

доклада о результатах контрольной деятельности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

за 9 месяцев 2018 года 

 

Агентство по тарифам и ценам Архангельской области является 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Архангельской области в сфере государственного регулирования тарифов 

(цен) и осуществляет региональный государственный контроль (надзор) 

за правомерностью и обоснованностью их применения (далее – агентство). 

Согласно Положению об агентстве по тарифам и ценам Архангельской 

области, утвержденному постановлением Правительства Архангельской 

области от 18 декабря 2009 года № 214-пп, к компетенции агентства 

относятся: 

1) полномочия по установлению тарифов; 

2) полномочия по осуществлению регионального государственного 

контроля в области регулирования тарифов. 

В рамках своей деятельности агентство осуществляет: 

- контроль за правильностью применения тарифов; 

- контроль за соблюдением организациями в сферах электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами, а также субъектами естественных монополий 

обязательных требований, установленных стандартами раскрытия 

информации; 

- контроль за соблюдением организациями в сферах электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также субъектами 

естественных монополий требований, установленных законодательством в 

сфере тарифного регулирования (в части определения достоверности, 

экономической обоснованности расходов, учитываемых при 

государственном регулировании тарифов, и экономической обоснованности 

фактического расходования средств при осуществлении регулируемой 

деятельности); 

- контроль за целевым использованием организациями в сферах 

электроэнергетики и теплоснабжения инвестиционных ресурсов, 

включённых в тарифы; 

- контроль за своевременностью, достоверностью и полнотой 

представляемых регулируемыми организациями сведений, необходимых для 

установления тарифов. 

Реализация агентством контрольных функций осуществляется 

посредством проведения проверок, а также мероприятий  

по систематическому наблюдению и анализу за соблюдением обязательных 

требований, установленных стандартами раскрытия информации. 

Кроме того, агентство проводит контрольные мероприятия 

по фактам нарушений требований тарифного законодательства, 

содержащимся в обращениях граждан и юридических лиц, а также в случае 
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установления должностными лицами агентства при осуществлении своих 

полномочий признаков административных правонарушений. 

Так, за 9 месяцев 2018 года агентством проведено 213 контрольных 

мероприятий, из них: 4 плановые проверки, 146 мероприятий по 

систематическому наблюдению и анализу, а также 63 иных контрольных 

мероприятия.  

По результатам проведенных контрольных мероприятий выявлено 59 

нарушений. 

Динамика проведения контрольных мероприятий представлена  

в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Показатели 

 

2016 2017 2018 (9 мес.) 

Проведено контрольных мероприятий всего,  

в т.ч.: 
341 293 213 

- плановых проверок 15 3 4 

- внеплановых проверок 34 7 - 

- за стандартами раскрытия информации 156 195 146 

- по обращениям граждан и юридических лиц  125 58 52 

- по самостоятельно выявленным фактам 11 30 11 

Выявлено нарушений 107 114 59 

Выдано предписаний  48 5 2 

 

Наибольшее количество контрольных мероприятий (76) проведены в 

отношении организаций в сфере электроэнергетики. По их результатам 

выявлено 27 нарушений, что составляет 46 процентов от общего количества 

выявленных нарушений. 

70 контрольных мероприятий было проведено в отношении 

теплоснабжающих организаций, выявлено 16 нарушений, что составило  

27 процентов от общего количества выявленных нарушений. 

В отношении организаций, оказывающих услуги в сферах 

водоснабжения и водоотведения, по итогам проведения 64 контрольных 

мероприятий было выявлено 15 нарушений, что составляет 25 процентов  

от общего количества нарушений. 

 

Агентство в пределах своей компетенции ведёт производства  

по делам об административных правонарушениях.  

Так, за 9 месяцев 2018 года было рассмотрено 85 административных 

дел. По результатам их рассмотрения к ответственности привлечено  

38 юридических и 36 должностных лиц.  

Информация о рассмотренных административных делах по видам 

нарушений, допущенных подконтрольными субъектами за 9 месяцев  

2018 года, представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 
Показатель Количество 

административных 

дел 

Доля 

Нарушение порядка ценообразования 21 25 % 

Нарушение требований стандартов 23 27 % 

Непредставление сведений 29 34 % 

Представление недостоверных сведений 2 2 % 

Неуплата административного штрафа 10 12 % 

Итого: 85 100 % 

 

Наиболее распространёнными нарушениями являются: 

1) непредставление в агентство сведений, необходимых для 

установления тарифов; 

2) нарушение требований стандартов раскрытия информации; 

3) нарушение порядка ценообразования, а именно: завышение или 

занижение установленных тарифов, а также осуществление регулируемой 

деятельности в отсутствие установленных тарифов. 

По итогам рассмотрения наложено штрафов на общую сумму 2,7 

миллиона рублей.  

При этом, на принудительное взыскание неуплаченных штрафов 

направлены административные материалы на сумму более  

1 миллиона рублей. 

В связи с отсутствием состава правонарушения  

по 11 административным делам приняты решения об их прекращении. 

По 27 делам вынесены постановления о назначении административного 

наказания в виде предупреждения. 

Результаты рассмотрения административных дел за 2016-2017 годы и 

за 9 месяцев 2018 года представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 
 

Показатели 

 

2016 2017 2018 (9 мес.) 

Рассмотрено административных дел, всего 180 100 85 

По результатам рассмотрения:    

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 
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Показатели 

 

2016 2017 2018 (9 мес.) 

- в отношении должностных лиц 13 10 4 

Наложено штрафов на общую сумму (руб.), из 

них: 
6 104 816 16 652 154 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 

 

В 55 процентах случаев агентством вынесены постановления  

о назначении административного наказания в виде штрафа, в 32 процентах 

случаев – выдано предупреждение, а 13 процентов дел было прекращено. 

 

За 9 месяцев 2018 года в суд было подано 11 жалоб об отмене 

постановлений агентства о назначении административного наказания.  

По результатам рассмотрения дел судами: одно постановление было 

отменено за малозначительностью, два – изменены в части снижения размера 

штрафа, шесть постановлений агентства были признаны законными.  

По оставшимся постановлениям судебные решения ещё не вынесены. 

Результаты обжалования административных дел в судебном порядке в 

2016-2018 годах представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
 

Показатель 

 

2016 2017 2018 (9 мес.) 

Обжаловано решений в судебном порядке, 

всего 
40 12 11 

По результатам рассмотрения судом дел:    

признано законными решений 21 7 6 

изменено решений в части уменьшения размера 

штрафа 

8 3 2 

отменено решений, из них: 11 2 1 

- за малозначительностью  7 2 1 

- как незаконные 4 0 0 

 

По результатам анализа административных материалов можно 

выделить следующие основные причины, которые послужили основанием 

для совершения допущенных подконтрольными субъектами нарушений: 

1) недостаточное понимание важности и необходимости соблюдения 

требований законодательства; 

2) нежелание исполнять требования законодательства; 

3) незнание требований законодательства; 

4) ненадлежащая организация процессов подготовки  

и представления документов в агентство; 

5) недостаточный уровень квалификации сотрудников подконтрольных 

субъектов; 
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6) ненадлежащее исполнение сотрудниками подконтрольных субъектов 

своих должностных обязанностей. 

 

В целях устранения и предупреждения причин совершения нарушений 

обязательных требований подконтрольным субъектам рекомендуется: 

- регулярно проводить мониторинг изменения нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные требования, в регулируемых сферах 

деятельности; 

- наладить ведение раздельного учета доходов и расходов по 

регулируемым видам деятельности;  

- регулярно проводить мониторинг информации, публикуемой  

 на сайте агентства и на сайте Правительства Архангельской области  

 в разделе «Госконтроль»; 

- назначить лиц, ответственных за исполнение требований стандартов 

раскрытия информации; 

- систематически осуществлять внутренний контроль за сроками 

опубликования и полнотой информации, подлежащей раскрытию в 

соответствии со стандартами раскрытия информации; 

- незамедлительно взаимодействовать с должностными лицами 

агентства при возникновении вопросов, связанных с соблюдением 

обязательных требований. 

 

В целях предупреждения и предотвращения подконтрольными 

субъектами нарушений законодательства о государственном регулировании 

тарифов агентством проведена следующая работа. 

В январе 2018 года утверждена Программа профилактики нарушений 

обязательных требований. 

В рамках исполнения Программы за истекший период 2018 года были 

выполнены следующие мероприятия: 

- для каждого вида контроля подготовлены перечни нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом государственного контроля; 

- подготовлена информация о типовых и массовых нарушениях 

обязательных требований и рекомендации по соблюдению обязательных 

требований; 

- подготовлены разъяснительные письма и вспомогательные материалы 

для подконтрольных субъектов о соблюдении требований стандартов 

раскрытия информации. 

Вся названная информация размещена на официальных сайтах 

Правительства Архангельской области dvinaland.ru и официальном сайте 

агентства tarif29.ru. 

Также сотрудники агентства на постоянной основе проводят 

разъяснительную работу с подконтрольными субъектами путём подготовки 

ответов на обращения и консультаций в различных формах. 



 
 

6 
 

Следует отметить, что подробная информация о деятельности 

агентства размещена на официальном сайте агентства tarif29.ru.  

Рекомендуем подконтрольным субъектам, а также всем 

заинтересованным лицам на регулярной основе использовать этот 

информационный ресурс с целью получения необходимых сведений  

по вопросам тарифного регулирования и контроля. 


