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В 2017 году уполномоченными лицами агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области проведено 10 проверок, в том числе: 

3 плановые проверки – во исполнение Сводного плана проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласованного 

с прокуратурой Архангельской области;  

7 внеплановых проверок, в том числе 3 проверки исполнения выданных 

предписаний об устранении выявленных нарушений, 4 проверки 

по результатам проведенных мероприятий без взаимодействия 

с подконтрольными субъектами. 

 

Информация о количестве проведенных плановых и внеплановых 

проверок представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Количество проведенных проверок 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего проверок 58 49 10 

плановые 20 15 3 

внеплановые 38 34 7 

в том числе по сферам деятельности: 

- электроэнергетика 29 16 0 

- теплоснабжение 14 1 3 

- водоснабжение и водоотведение 4 0 5 

- комплексные предприятия  

(тепло-водо-электроснабжения, 

водоотведения) 

4 15 2 

- непроизводственная сфера 7 17 0 

 

Уполномоченными лицами агентства проведено 195 мероприятий 

по систематическому наблюдению и анализу за исполнением субъектами 

контроля обязательных требований по раскрытию информации.  

По результатам проведенных в 2017 году контрольных мероприятий 

выявлено 64 нарушения обязательных требований в сфере государственного 

регулирования тарифов, выдано 5 предписаний об устранении выявленных 

нарушений, 41 предостережение о недопустимости нарушений обязательных 

требований.  

В 2017 году по результатам контрольных мероприятий, а также 

на основании обращений органов власти, прокуратуры, юридических лиц 

и граждан, не требующих проведения внеплановых проверок, а также 

в случае выявления должностными лицами агентства признаков 

административных правонарушений, к административной ответственности 
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привлечено 82 юридических и должностных лица, сумма наложенных 

административных штрафов составила 1 638 тыс. руб.  
 

Информация о структуре рассмотренных административных дел 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
 
Количество рассмотренных дел 

об административных правонарушениях  

(по видам нарушений) 

Статья 

КоАП РФ 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Нарушение стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового рынка 

электрической энергии и мощности, 

розничных рынков электрической энергии 

ст. 9.15 16 27 0 

Завышение регулируемых государством цен 

(тарифов) 
ч. 1 ст. 14.6. 19 35 16 

Иное нарушение порядка ценообразования ч. 2 ст. 14.6. 17 47 17 

Неисполнение предписания ч. 5 ст. 19.5. 5 1 1 

Непредставление сведений (информации) ст. 19.7 2 4 2 

Непредставление сведений в орган, 

уполномоченный в области 

государственного регулирования тарифов 

ч. 1 ст. 19.7.1 132 8 36 

Представление заведомо недостоверных 

сведений в орган, уполномоченный в 

области государственного регулирования 

тарифов 

ч. 2 ст. 19.7.1 5 8 0 

Нарушение установленных стандартов 

раскрытия информации о регулируемой 

деятельности 

ч. 1 ст. 19.8.1 51 32 16 

Неуплата административного штрафа ч. 1 ст. 20.25 29 18 12 

Всего рассмотрено административных дел  ххх 276 180 100 
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