
Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора)  

за 2018 год 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 
В соответствии с Перечнем видов регионального государственного 

контроля (надзора), осуществляемого исполнительными органами 

государственной власти Архангельской области в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением 

Правительства Архангельской области от 30 августа 2011 года № 307-пп, к 

полномочиям агентства относится осуществление следующих видов 

контроля: 

региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулирования цен (тарифов) в регулируемых сферах деятельности, 

включающий в себя: 

1) региональный государственный контроль (надзор) за 

регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике; 

2) региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; 

3) региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения; 

4) региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами; 

5) региональный государственный контроль (надзор) в сферах 

естественных монополий; 

региональный государственный контроль (надзор) за применением цен 

(тарифов), устанавливаемых исполнительными органами государственной 

власти Архангельской области (за исключением цен (тарифов) в 

электроэнергетике, в сферах теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

в сферах естественных монополий и обращения лекарственных средств); 

региональный государственный контроль за применением цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов. 

Приказом руководителя агентства от 24 июля 2017 года (в редакции от 

15 октября 2018 года № 74) утверждены перечни актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается агентством при 

проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора). 
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Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные 

требования, включенные в данные перечни, опубликованы в разделе 

«Госконтроль» официального сайта Правительства Архангельской области 

https://dvinaland.ru/ и сайте агентства https://tarif29.ru/ в сети Интернет, 

исполнимы и могут быть проконтролированы, признаки коррупциогенности 

в них отсутствуют.  

 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
а) функции регионального государственного контроля (надзора) 

возложены на сотрудников контрольно-административного отдела агентства, 

возглавляемого заместителем руководителя агентства – начальником 

контрольно-административного отдела, который подчиняется 

непосредственно руководителю агентства; 

б) в соответствии с постановлением Правительства Архангельской 

области от 30 августа 2011 года № 307-пп «О видах государственного 

контроля (надзора), осуществляемого исполнительными органами 

государственной власти Архангельской области в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» на агентство возложены 

следующие функции государственного контроля (надзора): 

1) региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулирования цен (тарифов) в регулируемых сферах деятельности, в том 

числе: 

региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми 

государством ценами (тарифами) в электроэнергетике: 

за соблюдением субъектами электроэнергетики в процессе 

осуществления своей деятельности требований, установленных 

Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, к применению цен 

(тарифов) в сфере электроэнергетики, определению достоверности, 

экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых 

при государственном регулировании цен (тарифов), экономической 

обоснованности фактического расходования средств при осуществлении 

регулируемой деятельности в сфере электроэнергетики, экономической 

обоснованности расходов на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению объектов к электрическим сетям и правильности применения 

указанными субъектами регулируемых государством цен (тарифов) в 

электроэнергетике, платы за технологическое присоединение и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, 

consultantplus://offline/ref=7EA1A4C307D39C560C7412356978ADF914A9C0B3803CD51DB3E94B7680nCPCO
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использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые 

государством цены (тарифы) в электроэнергетике, а также требований к 

соблюдению стандартов раскрытия информации в электроэнергетике; 

региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения: 

за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в процессе осуществления регулируемых видов 

деятельности в сфере теплоснабжения требований, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в части определения 

достоверности, экономической обоснованности расходов и иных 

показателей, учитываемых при государственном регулировании цен 

(тарифов), экономической обоснованности фактического расходования 

средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере 

теплоснабжения, правильности применения государственных регулируемых 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, за использованием инвестиционных 

ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере 

теплоснабжения, а также за соблюдением стандартов раскрытия 

информации; 

региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения: 

за соблюдением организациями, осуществляющими горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, требований, 

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, к 

применению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, определения 

достоверности, экономической обоснованности расходов и иных 

показателей, учитываемых при регулировании тарифов, экономической 

обоснованности фактического расходования средств при осуществлении 

регулируемых видов деятельности, правильности применения регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, а также требований к 

соблюдению стандартов раскрытия информации; 

региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами: 

за соблюдением региональными операторами по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, операторами по обращению с 

твердыми коммунальными отходами требований порядка ценообразования и 

применения тарифов, а также стандартов раскрытия информации; 

региональный государственный контроль (надзор) в сферах 

естественных монополий: 

за соблюдением субъектами естественных монополий в процессе 

осуществления своей деятельности требований, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере регулирования естественных монополий, в 
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том числе требований к применению цен (тарифов) в регулируемых сферах 

деятельности в части определения достоверности, экономической 

обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при 

государственном регулировании цен (тарифов), экономической 

обоснованности фактического расходования средств при осуществлении 

регулируемых видов деятельности, правильности применения 

государственных регулируемых цен (тарифов) в сферах естественных 

монополий, а также к соблюдению стандартов раскрытия информации 

субъектами естественных монополий; 

2) региональный государственный контроль (надзор) за применением 

цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами 

государственной власти Архангельской области (за исключением цен 

(тарифов) в электроэнергетике, в сферах теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами, коммунальном комплексе, в сферах естественных монополий 

и обращения лекарственных средств): 

за соблюдением утвержденных Правительством Архангельской 

области предельных размеров платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств, выдачу дубликата диагностической карты; 

за применением цен на топливо твердое печное бытовое, реализуемое 

гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников 

жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 

потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье; 

за применением перевозчиками тарифов на перевозку пассажиров и 

багажа на автобусных маршрутах общего пользования; 

за применением иных цен (тарифов), устанавливаемых агентством; 

3) региональный государственный контроль за применением цен 

на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

в) нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 

исполнения контрольно-надзорных функций: 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

Федеральный закон от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»; 

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»; 

Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении»; 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E31D9F1992AF99C5DD81DDB19149A8B93EB6B3E993C3F2058C6440EBB10331C5C580ZFXEL
consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E31D9F1992AF99C5DD81DDB1904EAFB93EB6B3E993C3F2058C6440EBB10331C5C387ZFX8L
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Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»; 

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 

Федеральный закон от 01 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом 

осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 

2013 года № 543 «О государственном контроле (надзоре) в области 

регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

(вместе с «Положением о государственном контроле (надзоре) в области 

регулируемых государством цен (тарифов)»); 

постановление Правительства Российской Федерации от 06 мая 2015 

года № 434 «О региональном государственном контроле за применением цен 

на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 

2010 года № 764 «Об утверждении Правил осуществления контроля 

за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия 

информации»; 

приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 марта 

2009 года № 93 «О реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

Кроме того, при осуществлении функций регионального 

государственного контроля (надзора) агентство руководствуется: 

положением об агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, 

утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 18 

декабря 2009 года № 214-пп; 

административным регламентом исполнения агентством по тарифам и 

ценам Архангельской области государственной функции по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) в области 

регулирования цен (тарифов) в регулируемых сферах деятельности на 

территории Архангельской области, утвержденным постановлением 

Правительства Архангельской области от 05 июня 2012 года № 243-пп; 

административным регламентом исполнения агентством по тарифам и 

ценам Архангельской области государственной функции по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) в области 

регулирования цен (тарифов) в определенных сферах деятельности, за 

исключением регулируемых сфер деятельности, на территории 

Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 05 июня 2012 года № 244-пп; 

consultantplus://offline/ref=B8AFB2CA903CC4D165893B2D7D0214CFD5BE97D2BB6D00E1E4479482BC5930165A7A9F6923F7FC03fCWEK
consultantplus://offline/ref=B8AFB2CA903CC4D165893B2D7D0214CFD5BE95DCB66C00E1E4479482BCf5W9K
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административным регламентом исполнения агентством по тарифам и 

ценам Архангельской области государственной функции по осуществлению 

регионального государственного контроля за применением цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, утвержденным постановлением 

Правительства Архангельской области от 20 июля 2016 года № 270-пп; 

г) в 2018 году при осуществлении своих контрольных функций 

в рамках проведения проверок агентство не взаимодействовало с другими 

органами государственного контроля (надзора); 

д) агентство не имеет подведомственных организаций; 

е) аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по 

контролю при проведении проверок, в 2018 году не проводилась. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 
а) финансовое обеспечение исполнения агентством функций 

по осуществлению государственного контроля (надзора) в соответствующих 

сферах деятельности производится за счет средств областного бюджета.  

Средства на осуществление контрольных функций отдельно 

не выделяются, финансовое обеспечение осуществляется в рамках 

финансирования основных направлений деятельности агентства. 

Вместе с тем за 2018 год расходы на заработную плату 

государственных гражданских служащих, непосредственно проводивших 

проверки, а также расходы, связанные с проездом и проживанием 

сотрудников в ходе проведения выездных проверок (командировочные 

расходы) составили порядка 3 500,0 тыс. рублей; 

б) мероприятия, направленные на исполнение агентством 

государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) 

проводятся сотрудниками контрольно-административного отдела.  

Штатная численность контрольно-административного отдела агентства 

составляет 6 единиц, в том числе 1 заместитель руководителя агентства – 

начальник контрольно-административного отдела, 1 заместитель начальника 

отдела, 1 ведущий консультант, 2 консультанта, 1 главный специалист-

эксперт. Укомплектованность штатной численности составляет 100 %. 

Согласно должностным регламентам на сотрудников отдела, помимо 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возложено 

проведение: 

- систематического наблюдения и анализа за соблюдением требований 

стандартов раскрытия информации регулируемыми организациями; 
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- ежемесячного мониторинга предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

разрезе муниципальных образований Архангельской области; 

- ведение административного производства; 

- рассмотрение обращений граждан и организаций. 

в) все сотрудники контрольно-административного отдела имеют 

высшее образование. В 2018 году 2 сотрудника отдела прошли курсы 

повышение квалификации. Кроме того все сотрудники контрольно-

административного отдела участвуют в проведении тематических семинаров; 

г) за 2018 год фактическая средняя нагрузка на 1 сотрудника 

контрольно-административного отдела агентства по проведению 

непосредственно контрольных мероприятий составила: 

проверки (выездные и документарные, плановые и внеплановые) – 

1,33 проверки; 

мероприятия систематического наблюдения и анализа за соблюдением 

требований стандартов раскрытия информации регулируемыми 

организациями – 33,5 мероприятий; 

ведение административного производства – 6 административных дел; 

а также по рассмотрению обращений граждан и организаций – 12,3 

обращения, по проведению мониторинга предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги – 431,6 мониторинга; 

д) в 2018 году к проведению мероприятий по контролю эксперты и 

представители экспертных организаций агентством не привлекались.  

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
а) за 2018 год агентством проведено 8 проверок, в том числе 

6 проверок, включенных в Ежегодный план проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в том числе в 1 

полугодии 2018 года проведена 1 проверка) и 2 внеплановые проверки. 

Кроме того, принято участие в проверке, проводимой прокуратурой 

города Архангельска, в части правильности применения розничных надбавок 

к ценам на лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Информация о 

выявленных нарушениях передана в прокуратуру города Архангельска; 

б) эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по 

контролю в 2018 году не привлекались; 

в) в ходе проведения контрольных мероприятий случаи причинения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями вреда жизни 

и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия народов Российской Федерации, имуществу 
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физических и юридических лиц, безопасности государства, а также случаи 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера агентством не выявлены. 

г) в 2018 году агентством начато внедрение риск-ориентированного 

подхода при организации государственного контроля, в том числе 

определены критерии отнесения деятельности субъектов регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) 

в регулируемых сферах деятельности и за применением цен (тарифов), 

устанавливаемых исполнительными органами государственной власти 

Архангельской области (за исключением цен (тарифов) в электроэнергетике, 

в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами, в сферах естественных 

монополий и обращения лекарственных средств). 

Распоряжением агентства от 22 октября 2018 года № 4 утвержден 

Перечень субъектов регионального государственного контроля (надзора) в 

области регулирования цен (тарифов) в регулируемых сферах деятельности 

на территории Архангельской области, деятельности которых присвоены 

категории среднего и умеренного риска. Перечень опубликован на сайтах 

Правительства Архангельской области и агентства; 

д) приказом руководителя агентства от 23 января 2018 года № 4 

утверждена Программа профилактики нарушений обязательных требований, 

установленных законодательством, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении агентством по тарифам и ценам Архангельской области 

государственного контроля (надзора), на 2018 год. В соответствии с 

установленным планом-графиком агентством выполнены следующие 

мероприятия: 

информация об осуществлении агентством государственного контроля 

публикуется и поддерживается в актуальном состоянии на сайте агентства 

https://tarif29.ru/ в разделе «Контроль», на сайте Правительства 

Архангельской области https://dvinaland.ru/ на страницах видов контроля в 

разделе «Госконтроль» и в разделе «Государственный контроль (надзор)» 

Справочника документов на странице агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области; 

организован ежеквартальный мониторинг опубликованных на сайтах 

агентства и Правительства Архангельской области перечней и текстов 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается агентством при осуществлении 

государственного контроля (надзора); 

подготовлены и опубликованы на сайтах агентства и Правительства 

Архангельской области обобщения практики осуществления агентством 

государственного контроля, в составе которых содержатся перечни типовых 

и массовых нарушений обязательных требований, рекомендации по 

соблюдению обязательных требований; 

подготовлены, направлены в адрес регулируемых организаций и 

опубликованы на сайте агентства в разделе «Раскрытие информации» 
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информационные письма о необходимости раскрытия информации в 

соответствии со стандартами раскрытия информации; 

на сайте агентства в разделе «Раскрытие информации» обновлена 

информация об изменившихся требованиях законодательства по раскрытию 

информации в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 

обращения с твердыми коммунальными отходами, вступивших в силу с 5 

октября 2018 года. Соответствующие информационные письма направлены в 

адрес регулируемых организаций и опубликованы на сайте агентства; 

направлено 5 предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований; 

принято участие в «Едином дне отчетности» контрольно-надзорных 

органов, организованном Уполномоченным при Губернаторе Архангельской 

области по защите прав предпринимателей; 

е) в 2018 году проведено 201 мероприятие без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в форме 

систематического наблюдения и анализа соблюдения требований стандартов 

раскрытия информации (в том числе в 1 полугодии 2018 года проведено 135 

мероприятий). 

По итогам контрольных мероприятий выявлено 51 нарушение 

обязательных требований (в том числе в 1 полугодии 2018 года выявлено 

21 нарушение), что меньше числа выявленных в 2017 году нарушений; 

ж) проверки в отношении субъектов малого предпринимательства в 

2018 году не проводились.  

 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 
а) по результатам проведенных в 2018 году контрольных мероприятий 

(проверок и мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями) агентством выдано 3 предписания об 

устранении выявленных нарушений, возбуждено 36 дел об 

административных правонарушениях, вынесено 30 постановлений о 

привлечении к административной ответственности, в том числе в виде 

предупреждений – 14 постановлений, в виде административного штрафа – 16 

постановлений на общую сумму 945,1 тыс. руб. (в первом полугодии 2018 

года вынесено 13 постановлений о привлечении к административной 

ответственности в виде штрафа на общую сумму 645,1 тыс. руб.); 

б) с целью предотвращения нарушений со стороны подконтрольных 

субъектов по результатам мероприятий по систематическому наблюдению и 

анализу и рассмотрению поступившей в агентство информации о признаках 

нарушений обязательных требований агентством выдано 5 предостережений 
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о недопустимости нарушений обязательных требований, информация об 

исполнении которых поступила в агентство. 

Агентством проводится информационно-разъяснительная работа, 

направленная на повышение информированности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. С этой целью на сайтах агентства и 

Правительства Архангельской области опубликованы перечни нормативно-

правовых актов, содержащих обязательные требования, исполнение которых 

контролируется агентством при проведении контрольных мероприятий. 

Агентством утверждена Программа профилактики нарушений обязательных 

требований, установленных законодательством, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении агентством по тарифам и ценам 

Архангельской области государственного контроля (надзора), на 2018 год, 

содержащая перечень мероприятий, направленных на снижение количества 

нарушений. Кроме того, на сайте агентства размещена справочная 

информация о составе и сроках опубликования информации о деятельности 

подконтрольных субъектов, подлежащая раскрытию в соответствии с 

требованиями стандартов раскрытия информации. Агентством принято 

участие в «Едином дне отчетности» контрольно-надзорных ведомств перед 

предпринимательским сообществом Архангельской области с докладом об 

осуществлении регионального государственного контроля в 2018 году; 

в) в 2018 году основания и результаты проведения агентством 

контрольных мероприятий не оспаривались. 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора) 

в динамике основаны на данных отчетной формы федерального 

статистического наблюдения № 1-контроль за 2017 и за 2018 годы. При этом 

в форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль отражена 

информация, связанная с осуществлением только плановых и внеплановых 

проверок.  

В 2018 году агентство осуществляло контрольные мероприятия в 

рамках регионального государственного контроля (надзор) в области 

регулирования цен (тарифов) в регулируемых сферах деятельности. 

 Проведение агентством государственного контроля в 2018 году 

характеризуются следующими показателями (в скобках указаны значения 

показателей за 2017 год): 

выполнение плана проведения проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей – 100 % (100 %); 

доля заявлений органов государственного контроля, направленных в 

органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных 

проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах общего числа 
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направленных в органы прокуратуры заявлений) – 0 % (0 %); 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах от общего числа проведенных проверок) – 0 % (0 %); 

доля проверок, проведенных агентством с нарушениями требований 

законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, 

по результатам выявления которых к должностным лицам органов 

муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, административного наказания (в процентах 

от общего числа проведенных проверок) – 0 % (0 %); 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

в отношении которых были проведены проверки (в процентах от общего 

количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых подлежит региональному контролю со стороны 

агентства) – 0,7% (0,4%); 

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя – 1,33 (1,25); 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего числа 

проведенных проверок) – 20 % (70 %); 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по 

итогам проверок) – 11,76 % (38 %); 

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни 

и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы 

причинения такого вреда (в процентах от общего количества проведенных 

внеплановых проверок) – 0 % (0 %); 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения 

(в процентах от общего количества проведенных плановых и внеплановых 

проверок) – 75 % (70 %); 

доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, по итогам 

которых были выявлены правонарушения) – 83,3 % (100 %); 

доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в процентах общего числа 

проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 

возбуждены дела об административных правонарушениях) – 83,3 % (100 %); 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, 

представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни 

и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
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объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (в процентах от общего числа 

проверенных лиц) – 0% (0%); 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, 

явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, 

а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(в процентах общего числа проверенных лиц) – 0 % (0%); 

количество случаев причинения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, 

а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(по видам ущерба – вред объектам культурного наследия народов Российской 

Федерации) – 0 (0); 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний (в процентах от общего числа 

выявленных правонарушений) – 5,8 % (4,8 %). 

отношение суммы взысканных административных штрафов к сумме 

наложенных административных штрафов по результатам проверок – 12,5 % 

(66,4 %); 

средний размер наложенного административного штрафа в том числе 

на должностных лиц и юридических лиц – 57 тыс. рублей (33 тыс. рублей); 

доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения 

уголовных дел (в процентах общего количества проверок, в результате 

которых выявлены нарушения обязательных требований) – 0 % (0%). 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
В отчетном периоде контрольно-надзорные функции исполнялись 

агентством в соответствии с действующим законодательством и на 

основании утвержденных планов и графиков. 

В связи с тем, что значительное число подконтрольных субъектов 

относятся к организациям малого и среднего бизнеса, в отношении которых 

введен мораторий на проведение плановых проверок, в 2018 году особое 
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внимание агентства уделено проведению мероприятий по систематическому 

наблюдению и анализу, а также усилению информационного обмена 

с потребителями и поставщиками коммунальных услуг, что позволило 

оперативно выявлять и пресекать нарушения законодательства.  

В 2019 году агентство продолжит проведение контрольных 

мероприятий, в том числе направленных на повышение исполнительской 

дисциплины подконтрольных субъектов и на профилактику 

административных правонарушений.  

 

Приложения 

 
Приложений нет. 

 
Руководитель агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области                                                         Е.А. Попова 

 
Попова Марина Олеговна 

65-04-26, доб. 163 


