
Контрольно-административная деятельность 

 

 

1. Проверка деятельности хозяйствующих субъектов 

 
В 2014 году агентством было проведено 37 проверок, в т. ч.: 

30 плановых проверок – во исполнение Сводного плана проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014 год, размещенного 

на официальном сайте прокуратуры Архангельской области 25 декабря 2013 года;  

7 внеплановых проверок – на основании обращений граждан. 

В таблице 1 представлена информация о проведенных агентством проверках 

в регулируемых сферах деятельности и в определенных сферах деятельности (за 

исключением регулируемых сфер деятельности) за 2012-2014 годы. 

 

Таблица 1 

 

Информация о проведении проверок за 2012-2014 годы 

 

Количество проверок 2012 год 2013 год 2014 год 

всего, в том числе: 20 17 37 

в сфере электроэнергетики 4 1 3 

в сфере теплоснабжения 3 7 13 

в сферах водоснабжения и 

водоотведения 
3 4 3 

в непроизводственной сфере 7 4 11 

в сфере утилизации твердых 

бытовых отходов 
1 - 4 

комплексные предприятия 2 1 3 

 

Кроме того в 2014 году сотрудниками агентства принято участие в 

3 внеплановых проверках, проводимых прокуратурой Архангельской области. 

 

В таблице 2 представлена информация о результатах проведения проверок за 

2012-2014 годы. 

 
 

 

 

 



Таблица 2 
 

Информация о результатах проведения проверок за 2012-2014 годы 

 

Показатели 2012 год  2013 год 2014 год 

Проведено проверок всего,  

в том числе: 
20 17 37 

плановых проверок 20 15 30 

внеплановых проверок - 2 7 

Выявлено нарушений 2 18 50 

Возбуждено и рассмотрено 

административных дел 
3 27 24 

Выдано предписаний об 

устранении нарушений  
- 1 17 

Наложено штрафов на сумму 

(руб.) 
205 000 849 000 1 371 000 

 

 2. Контроль за соблюдением регулируемыми организациями требований 

стандартов раскрытия информации 

 

В 2014 году агентством в рамках систематического наблюдения и анализа 

проведено 235 мониторингов соблюдения регулируемыми организациями 

требований стандартов раскрытия информации, по итогам которых возбуждено 60 

административных дел, выдано 97 предписаний  об устранении выявленных 

нарушений. 

 

3. Административно-надзорное производство 

 

Агентство в ходе осуществления контроля по вопросам, относящимся к его 

компетенции, применяет меры ответственности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

В таблице 3 представлена информация о результатах рассмотрения 

административных дел  за 2012-2014 годы. В таблице 4 представлена информация 

о видах административных дел, рассмотренных за 2014 год. 

 

Таблица 3 

 

Информация о  результатах рассмотрения административных дел  

за 2012-2014 годы 



 
Показатели 2012 год  2013 год 2014 год 

Рассмотрено административных дел   103 128 133 

привлечено к ответственности 

юридических лиц, из них: 
34 61 55 

с наложением административного 

штрафа 
34 45 55 

с вынесением предупреждения 0 16 0 

привлечено к ответственности 

должностных лиц, из них: 
61 56 50 

с наложением административного 

штрафа 
61 37 50 

с вынесением предупреждения 0 19 0 

прекращено производств по делам 8 11 28 

наложено штрафов на сумму (руб.) 3 152 000 3 538 000 6 121 216 

 

Таблица 4 

 

Информация о видах административных дел, рассмотренных  за 2014 год 

 

Состав административного правонарушения 

Основание для 

привлечения к 

административной 

ответственности 

Количество 

рассмотренных 

дел 

Доля, в 

% 

Рассмотрено административных дел всего, в 

том числе по следующим составам 

административных правонарушений: 

 133 100 

Завышение регулируемых государством цен 

(тарифов) 

часть 1 

статьи  14.6.  

КоАП РФ 

11 8,2 

Иное нарушение порядка ценообразования 

часть 2 

статьи 14.6. 

 КоАП РФ 

27 20,3 

Невыполнение предписания 

часть 5 

статьи 19.5 КоАП 

РФ 

1 0,8 

Непредставление сведений в орган, 

уполномоченный в области 

государственного регулирования тарифов 

часть 1 

статьи 19.7.1 

 КоАП РФ 

17 12,8 

Представление заведомо недостоверных 

сведений в орган, уполномоченный в 

области государственного регулирования 

тарифов 

часть 2 

статьи 19.7.1  

КоАП РФ 

6 4,5 

Нарушение установленных стандартов 

раскрытия информации о регулируемой 

деятельности 

часть 1 

статьи 19.8.1 

 КоАП РФ 

68 51,1 

Неуплата административного штрафа 

часть 1 

статьи 20.25 

 КоАП РФ 

3 2,3 

 


