
Доклад  

об осуществлении агентством по тарифам и ценам Архангельской области 

государственного контроля (надзора) 

за 2019 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, утвержденным постановлением 

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

по состоянию на 31 декабря 2019 года агентство по тарифам и ценам 

Архангельской области (далее – агентство) осуществляло региональный 

государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством 

цен (тарифов) (далее – региональный государственный контроль). 

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается агентством при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством 

цен (тарифов), утвержден приказом руководителя агентства от 24 июля  

2017 года № 48.  

Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах, 

исполнимы и могут быть проверены в ходе государственного контроля 

(надзора), в части касающейся, признаков коррупциогенности не содержат. 

Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные 

требования, опубликованы в свободном доступе в разделе «Контроль»  

на официальном сайте агентства https://tarif29.ru/, адрес страницы 

«Контроль»: https://tarif29.ru/government_control, и в разделе «Госконтроль» 

на официальном сайте Правительства Архангельской области 

https://dvinaland.ru/, адрес страницы сайта указанного вида контроля:  

https://dvinaland.ru/gov/control/rate.  

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
В 2019 году региональный государственный контроль осуществлялся 

агентством следующим образом. 

Положение об агентстве по тарифам и ценам Архангельской области 

утверждено постановлением Правительства Архангельской области  

от 18 декабря 2009 года № 214-пп. 

 

https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/c52/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B.pdf
https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/c52/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B.pdf
https://tarif29.ru/
https://tarif29.ru/government_control
https://dvinaland.ru/
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Региональный государственный контроль осуществляют следующие 

структурные подразделения агентства: контрольно-административный отдел 

(за исключением государственного контроля за использованием 

инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые агентством цены 

(тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения), отдел 

регулирования в сфере теплоснабжения и отдел регулирования в сфере 

электроэнергетики (в части государственного контроля за использованием 

инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые агентством цены 

(тарифы)). 

Предметом регионального государственного контроля является 

соблюдение субъектами контроля следующих обязательных требований: 

1) в электроэнергетике – соблюдение 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, в том числе в части применения цен (тарифов)  

в сфере электроэнергетики, определения 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, использования инвестиционных ресурсов, 

включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в электроэнергетике, 

а также требований к соблюдению стандартов раскрытия информации  

в электроэнергетике; 

2) в сфере теплоснабжения – соблюдение 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; 

3) в области обращения с твердыми коммунальными отходами –  

соблюдение региональными операторами по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, операторами по обращению с твердыми 
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коммунальными отходами требований порядка ценообразования и применения 

тарифов, а также стандартов раскрытия информации; 

4) в сферах естественных монополий – соблюдение 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 том числе требований к установлению и (или) 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; 

5) в сфере водоснабжения и водоотведения – соблюдение 

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 установлению и (или) применению тарифов в сфере водоснабжения  

и водоотведения, в том числе в части 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; 

6) применение цен на лекарственные препараты, включенные  

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,  

в части соблюдения подконтрольными субъектами при реализации лекарственных 

препаратов требований части 2 статьи 63 Федерального закона от 12 апреля 

2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» по применению 

цен, уровень которых не должен превышать сумму фактической отпускной 

цены, установленной производителем лекарственных препаратов  

и не превышающей зарегистрированную предельную отпускную цену,  

и размера оптовой надбавки и (или) размера розничной надбавки,  

не превышающих соответственно размера предельной оптовой надбавки  

и (или) размера предельной розничной надбавки, установленных  

в Архангельской области.  

7) применение цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 

потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье; 
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8) применение перевозчиками тарифов на перевозки пассажиров  

и багажа всеми видами транспорта общего пользования в городском 

сообщении (кроме автомобильного транспорта) и пригородном сообщении 

(кроме железнодорожного транспорта и автомобильного транспорта); 

9) применение перевозчиками тарифов на перевозки пассажиров  

и багажа автомобильным транспортом в случаях, установленных федеральными 

законами; 

10) применение перевозчиками тарифов на перевозки пассажиров  

и багажа на местных авиалиниях; 

11) применение перевозчиками тарифов на перевозки пассажиров  

и багажа речным транспортом в местном сообщении и на переправах; 

12) применение перевозчиками тарифов на перевозки пассажиров  

и багажа морским, речным и воздушным транспортом в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях; 

13) применение тарифов на перемещение задержанного транспортного 

средства на специализированную стоянку и хранение задержанного 

транспортного средства на специализированной стоянке; 

14) применение размеров сборов за действия, осуществляемые 

министерством транспорта Архангельской области, в соответствии с перечнем, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере агропромышленного комплекса; 

15) применение тарифов (цен) на платные услуги, оказываемые 

государственными семенными инспекциями; 

16) применение ставок работ по технической инвентаризации 

жилищного фонда; 

17) соблюдение утвержденных Правительством Архангельской области 

предельных размеров платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств; 

18) соблюдение установленного в соответствии с Федеральным законом 

от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» размера платы за выдачу дубликата диагностической карты. 

Положение о государственном контроле (надзоре) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 года № 543.  
Постановлением Правительства Архангельской области от 6 декабря 

2017 года № 539-пп (в редакции от 24 декабря 2019 года) утверждено 
Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области 
регулируемых государством цен (тарифов) на территории Архангельской 
области.  

Административный регламент исполнения агентством по тарифам  

и ценам Архангельской области государственной функции  

по осуществлению регионального государственного контроля (надзора)  

в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории 
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Архангельской области утвержден постановлением Правительства 

Архангельской области от 5 июня 2012 года № 243-пп (в редакции  

от 24 декабря 2019 года). 

В 2019 году при осуществлении своих контрольных функций агентство 

не взаимодействовало с другими органами государственного контроля 

(надзора) и (или) органами власти. 

Агентство не имеет подведомственных организаций. 

Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий  

по контролю при проведении проверок, в 2019 году не проводилась. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 
Общее количество лиц, осуществлявших региональный 

государственный контроль в 2019 году, составило 8 человек. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года количество штатных единиц  

по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю –  

8 единиц, из них занятых – 8.  

Объем финансирования осуществления указанных видов 

регионального государственного контроля в 2019 году составил 3840 рублей. 

Все сотрудники агентства, осуществляющие контрольные 

мероприятия, имеют высшее образование.  

В 2019 году государственные служащие, осуществляющие 

региональный контроль, прошли следующее обучение по повышению 

квалификации:  

в ФГАОУ ВО «САФУ» по дополнительной профессиональной 

программе «Государственное и муниципальное управление. Управление 

проектами в органах власти: базовые знания» – 1 сотрудник; 

в Санкт-Петербургском государственном унитарном предприятии 

«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» по программе 

«Подготовка персонала (пользователей) информационно-аналитической 

системы Архангельской области» – 1 сотрудник.  

Кроме того, принято участие в тематических семинарах: 

в VII Всероссийском семинаре-совещании по вопросам тарифного 

регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

и электроэнергетики; 

в Четвертом ежегодном форуме управляющих компаний в сфере ЖКХ 

Архангельской области, организованным Правительством Архангельской 

области; 

в форуме «Сообщество», организованным Общественной палатой 

Российской Федерации; 
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в семинаре, проведенном Советом Европы в рамках проекта «Защита 

прав предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик  

на муниципальном уровне – ПРЕКОП II». 

За 2019 год фактическая средняя нагрузка по проведению 

непосредственно контрольных мероприятий на 1 государственного 

служащего агентства составила: 

проверки (выездные и документарные, плановые и внеплановые) –  

0,8 проверки;  

мероприятия по систематическому наблюдению и анализу  

за соблюдением требований стандартов раскрытия информации 

регулируемыми организациями – 159 мероприятий; 

ведение административного производства – 33 административных дела. 

В 2019 году к проведению мероприятий по контролю эксперты  

и представители экспертных организаций агентством не привлекались.  

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
В рамках регионального государственного контроля (надзора)  

в области регулируемых государством цен (тарифов) в 2019 году агентством 

проведены следующие контрольные мероприятия. 

 

1. Плановые проверки. 

 
 1 полугодие 2 полугодие за год 

Плановые проверки, ед.,  

в том числе: 

1 1 2 

в отношении субъектов  

малого предпринимательства 

- - - 

с выявлением нарушений 1 - 1 

с причинением вреда охраняемым 

законом ценностям 

- - - 

с составлением протоколов 1 - 1 

с выдачей предписаний 1 - 1 

 

Чаще других при плановых проверках выявлялись следующие 

нарушения обязательных требований. 

 
Описание нарушения Количество 

нарушений, ед. 

Ссылка на положения 

нормативного правового 

акта, устанавливающие 

обязательные требования 

Доля в общем 

количестве 

выявленных 

нарушений, % 

отсутствие 

раздельного учета 

доходов и расходов  

1 п. 12 ст. 31 Федерального 

закона от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ 

25 
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по регулируемым 

видам деятельности 

«О водоснабжении и 

водоотведении» 

нарушение 

требований 

стандартов раскрытия 

информации 

3 Стандарты раскрытия 

информации в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации  

от 17.01.2013 № 6  

75 

Всего 4 - 100 

 

2. Внеплановые проверки. 

 
 1 полугодие 2 полугодие за год 

Внеплановые проверки, ед., 

в том числе: 

- 1 1 

в отношении субъектов  

малого предпринимательства 

- - - 

с выявлением нарушений - 1 1 

с причинением вреда охраняемым 

законом ценностям 

- - - 

с составлением протоколов - 1 1 

с выдачей предписаний - - - 

 

По результатам внеплановой проверки выявлено 1 нарушение – 

неисполнение выданного агентством предписания об устранении 

выявленных нарушений. 

 

3. Мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемыми 

лицами. 

 

Без взаимодействия с проверяемыми лицами агентство проводит 

систематическое наблюдение и анализ соблюдения юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями требований стандартов раскрытия 

информации. 

Предметом контроля при осуществлении указанных мероприятий 

является соблюдение подконтрольными субъектами обязательных 

требований стандартов раскрытия информации о деятельности таких 

субъектов. 
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 1 полугодие 2 полугодие за год 

Мероприятия без взаимодействия  

с подконтрольными субъектами, ед., 

в том числе: 

576 58 634 

в отношении субъектов  

малого предпринимательства 

294 20 314 

с выявлением нарушений 8 12 35 

с выявлением признаков нарушений 10 - 10 

с причинением вреда охраняемым 

законом ценностям 

- - - 

с составлением протоколов 8 12 20 

с выдачей предостережений 10 - 10 

 

По результатам мероприятий по контролю без взаимодействия  

с подконтрольными субъектами выявлены нарушения и признаки нарушений 

требований стандартов раскрытия информации.  

 
Описание нарушения 

(признака) 

Количество 

нарушений 

(признаков), ед. 

Ссылка на положения 

нормативного правового 

акта, устанавливающие 

обязательные требования 

Доля в общем 

количестве 

выявленных 

нарушений 

(признаков), % 

нарушение 

требований 

стандартов раскрытия 

информации в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

13 Стандарты раскрытия 

информации в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации  

от 17.01.2013 № 6  

37 

нарушение 

требований 

стандартов раскрытия 

информации в сфере 

теплоснабжения 

6 Стандарты раскрытия 

информации 

теплоснабжающими, 

теплосетевыми 

организациями, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации  

от 07.07.2013 № 570  

17 

нарушение 

требований 

стандартов раскрытия 

информации в сфере 

электроэнергетики 

16 Стандарты раскрытия 

информации субъектами 

оптового и розничных 

рынков электрической 

энергии, утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации  

от 21.01.2004 № 24  

46 

Всего 35  100 
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Кроме того, в 2019 году принято участие в проверке, проводимой 

прокуратурой города Архангельска, в части правильности применения 

предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом. Информация о выявленных нарушениях 

передана в прокуратуру города Архангельска. 

 

4. Административное производство. 

Агентство в рамках своей компетенции ведет производство по делам  

об административных правонарушениях. 

Основаниями для привлечения к административной ответственности 

являются не только результаты мероприятий по контролю в виде плановых  

и внеплановых проверок, систематического наблюдения и анализа,  

но и результаты рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, 

информации и сведений, полученных сотрудниками агентства  

при рассмотрении материалов тарифного дела.  

Кроме того, поводами для возбуждения дел об административных 

правонарушениях является непредставление сведений и материалов, 

истребованных в рамках административных расследований, а также неуплата 

административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Отмечаем, что при наличии указанных оснований и поводов дело  

об административном правонарушении может быть возбуждено с момента 

составления протокола об административном правонарушении или, в случае 

недостаточных данных, подтверждающих состав и событие 

административного правонарушения, – с момента вынесения определения  

о возбуждении дела об административном правонарушении, проведении 

административного расследования и истребовании сведений. По результатам 

административного расследования составляется протокол  

об административном правонарушении или выносится постановление  

о прекращении производства по делу об административном правонарушении. 

Информация о возбуждении дел об административных 

правонарушениях по нарушениям, выявленных в результате рассмотрения 

обращений граждан и организаций, или непосредственно должностными 

лицами агентства представлена ниже. 

 
 1 полугодие 2 полугодие за год 

Возбуждено дел об административных 

правонарушениях, ед., 

в том числе: 

27 31 58 

а) составлено протоколов  

об административных правонарушениях  

без проведения административных 

расследований, из них: 

19 26 45 

в отношении субъектов малого 

предпринимательства 

19 15 34 
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б) проведено административных 

расследований, по результатам которых: 

13 5 18 

составлено протоколов об административных 

правонарушениях, из них: 

8 5 13 

в отношении субъектов малого 

предпринимательства 

2 - 2 

 

Наиболее часто встречающимися в рамках административного 

производства в 2019 году являются следующие нарушения. 

 
Описание нарушения Количество 

нарушений, ед. 

Ссылка на положения 

нормативного правового 

акта, устанавливающие 

обязательные требования 

Доля в общем 

количестве 

выявленных 

нарушений, % 

неуплата 

административного 

штрафа в установленный 

срок  

24 не является обязательным 

требованием в рамках 

осуществления 

регионального 

государственного 

контроля в области 

регулируемых 

государством тарифов 

34 

завышение 

установленного 

предельного 

максимального тарифа 

на перевозки 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом 

14 ст. 14 Федерального 

закона от 13.07.2015  

№ 220-ФЗ 

«Об организации 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом и городским 

наземным электрическим 

транспортом в Российской 

Федерации …» 

20 

осуществление 

деятельности в сфере 

водоснабжения  

и водоотведения  

в отсутствие 

установленного тарифа 

13 п. 4 Основ 

ценообразования в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ  

от 13.05.2013 № 406 

19 

завышение 

установленного тарифа 

на электрическую 

энергию 

10 п. 3 Основ 

ценообразования  

в области регулируемых 

цен (тарифов) в 

электроэнергетике, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ  

от 29.12.2011 № 1178 

14 

непредставление 7 п. 12 Правил 10 
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документов и сведений, 

необходимых для 

установления тарифов  

в сфере 

электроэнергетики 

государственного 

регулирования 

(пересмотра, применения) 

цен (тарифов) 

в электроэнергетике, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ  

от 29.12.2011 № 1178 

 

5. Предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

 
 1 полугодие 2 полугодие за год 

Выдано предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных 

требований, ед. 

15 2 17 

в том числе по результатам мероприятий по 

контролю без взаимодействия  

с проверяемыми лицами 

10 - 10 

в том числе об исполнении которых 

поступили уведомления 

9 1 10 

 

Наиболее часто основаниями для выдачи предостережений являлись 

следующие признаки нарушений обязательных требований. 

 
Описание признака 

нарушения  

Количество 

выявленных 

признаков 

нарушений, ед. 

Ссылка на положения 

нормативного правового 

акта, устанавливающие 

обязательные требования 

Доля в общем 

количестве 

выявленных 

нарушений, % 

нарушение 

требований 

стандартов раскрытия 

информации в сфере 

электроэнергетики 

8 Стандарты раскрытия 

информации субъектами 

оптового и розничных 

рынков электрической 

энергии, утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации  

от 21.01.2004 № 24  

11 

завышение 

установленного 

предельного 

максимального 

тарифа на перевозки 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом 

5 ст. 14 Федерального закона 

от 13.07.2015 № 220-ФЗ              

«Об организации 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

и городским наземным 

электрическим транспортом 

в Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

30 
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осуществление 

деятельности в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения в 

отсутствие 

установленного 

тарифа 

13 п. 4 Основ ценообразования 

в сфере водоснабжения и 

водоотведения, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013  

№ 406 

19 

завышение 

установленного 

тарифа на 

электрическую 

энергию 

10 п. 3 Основ ценообразования           

в области регулируемых цен 

(тарифов) в 

электроэнергетике, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2011  

№ 1178 

14 

непредставление 

документов и 

сведений, 

необходимых для 

установления тарифов 

в сфере 

электроэнергетики 

7 п. 12 Правил 

государственного 

регулирования (пересмотра, 

применения) цен (тарифов)                       

в электроэнергетике, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2011  

№ 1178 

10 

 

Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий  

по контролю в 2019 году не привлекались. 

Региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) осуществляется с применением 

риск-ориентированного подхода. 

Распределение проведенных контрольно-надзорных мероприятий  

в отношении субъектов (объектов) по категориям риска в 2019 году: 
 

Категории риска 

проведенные контрольно-надзорные мероприятия 

Общее 

количество 

субъектов 

п
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о
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о
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и
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среднего риска 2 1 50 6 1 34 

умеренного риска - - 113 22 7 53 

низкого риска - - 471 42 9 352 

Общее количество 

мероприятий 

2 1 634 70 17 439 

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований, 

установленных законодательством, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении агентством по тарифам и ценам Архангельской области 

государственного контроля (надзора), на 2019 год утверждена  
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распоряжением агентства от 19 декабря 2018 года  

№ 5 (далее – Программа профилактики). 

Выполнение программы профилактики в 2019 году оценено как 

высокоэффективное. 

Доклад о выполнении программы профилактики нарушений 

обязательных требований в 2019 году утвержден 27 декабря 2019 года  

и размещен на официальном сайте Правительства Архангельской области. 

Проверочные листы не применяются. 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 
В рамках регионального государственного контроля (надзора)  

в области регулируемых государством цен (тарифов) в 2019 году агентством 

приняты следующие меры реагирования по фактам выявленных нарушений. 
 

Меры реагирования по фактам выявленных 

нарушений 
1 полугодие 2 полугодие за год 

Выдано предписаний об устранении 

выявленных нарушений, из них:  

1 - 1 

не исполнено 1 - 1 

Количество составленных протоколов  

об административных правонарушениях, 

84 53 137 

в том числе:    

 по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ  2 22 24 

 по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ  20 10 30 

 по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ  7 2 9 

 по ст. 19.7 КоАП РФ  2 - 2 

 по ч. 5 ст. 19.5 КоАП РФ  1 - 1 

 по ст. 9.15 КоАП РФ 13 1 14 

 по ч. 1 ст. 19.8.1 КоАП РФ 26 15 41 

 по ч. 1 ст. 19.7.1 КоАП РФ 13 3 16 

 по ч. 2 ст. 19.7.1 КоАП РФ 1 - 1 

в том числе на основании:    

 результатов проверок 7 3 10 

 результатов мероприятий  

по контролю без взаимодействия  

с проверяемыми лицами 

35 15 50 

 административных расследований 8 5 13 

 результатов рассмотрения обращений 22 6 28 

 результатов рассмотрения служебных 

записок 

7 3 10 

 самостоятельно выявленных фактов 

правонарушений 

4 22 26 

 материалов, поступивших от иных 

органов власти 

- - - 

Количество постановлений  8 6 14 

https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/740/20191216_prorramma%20profilaktiki.pdf
https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/740/20191216_prorramma%20profilaktiki.pdf
https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/273/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/273/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
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Меры реагирования по фактам выявленных 

нарушений 
1 полугодие 2 полугодие за год 

о прекращении производства по делу 

Количество постановлений о назначении 

административных наказаний, в том числе: 

68 36 104 

 предупреждений 21 6 27 

 административных штрафов 47 30 77 

 иных видов - - - 

Сумма наложенных штрафов, тыс. руб. 2 417,7 1 477,3 3 895,0 

Сумма взысканных штрафов, тыс. руб. 1 485,9 15 620,9 17 106,8 

 

 

 

При этом в 2019 году: 

1) рассмотрено 8 дел об административных правонарушениях, 

возбужденных в 2018 году, по результатам рассмотрения которых вынесены 

постановления: 

о прекращении производства по делу – 1 ед.; 

о назначении наказания в виде предупреждения – 1 ед.; 

о назначении административного наказания в виде штрафа –  

6 ед. на общую сумму 308,3 тыс. рублей, из которых взыскано  

208,4 тыс. рублей; 

2) в 2019 году поступил административный штраф в размере  

14 283 тыс. рублей, наложенный в 2017 году;  

3) составлено 7 протоколов об административных правонарушениях, 

которые будут рассмотрены в 2020 году. 

 

В 2019 году в судебном порядке оспорено 34 постановления агентства  

о назначении административного наказания, по результатам рассмотрения 

заявлений об оспаривании судами вынесены следующие решения: 

постановление агентства оставлено в силе – 17 решений; 

постановление агентства признано незаконным и отменено –  

6 решений; 

постановление агентства изменено в части размера наложенного 

штрафа – 8 решений. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года решение не вынесено  

по 3 заявлениям об оспаривании постановлений агентства. 

 

В 2019 году основания и результаты проведенных агентством 

контрольно-надзорных мероприятий и действия должностных лиц не 

оспаривались. 
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Информация о результатах выполнения в 2019 году Программы 

профилактики представлена в таблице. 

 

Мероприятие 
Периодичность  

(дата) проведения 
Результат 

1. Актуализация опубликованных  

на официальных сайтах агентства  

и Правительства Архангельской области 

перечней нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, 

утвержденных приказом руководителя 

агентства от 24.07.2017 № 48  

Ежеквартально  

в течение  

2019 года  

Подконтрольным субъектам доведены 

актуальные сведения о нормативно-

правовых актах, содержащих 

обязательные требования в каждой 

сфере регулируемой деятельности,  

и применения устанавливаемых 

агентством тарифов (цен) 

2. Разработка и актуализация перечня 

наиболее часто встречающихся нарушений 

обязательных требований 

Ежеквартально  

в течение  

2019 года 

Обеспечена доступность статистики  

и описания наиболее часто 

встречающихся нарушений 

обязательных требований, 

выявленных при осуществлении 

каждого вида контроля  

3. Актуализация Руководства по соблюдению 

обязательных требований  

в отношении всех нарушений, включенных  

в перечни наиболее часто встречающихся 

нарушений обязательных требований 

Ежеквартально  

в течение  

2019 года 

Подконтрольным субъектам доведены 

актуальные сведения о 

рекомендуемых мерах  

по предупреждению наиболее часто 

встречающихся нарушений 

4. Обеспечение обновления сведений, 

указанных в пунктах 1-3 плана-графика,  

в разделе «Государственный контроль 

(надзор)» Справочника документов на 

официальном сайте Правительства 

Архангельской области и на сайте агентства 

Ежеквартально  

в течение  

2019 года,  

не позднее  

5 рабочих дней 

после 

актуализации 

соответствующих 

сведений  

Для неопределенного круга лиц 

обеспечена доступность актуальных 

сведений об обязательных 

требованиях, наиболее часто 

встречающихся нарушениях  

и рекомендациях  

по их предупреждению  

5. Подготовка и обеспечение опубликования  

обобщений практики осуществления 

государственного контроля (надзора) в разделе 

«Государственный контроль (надзор)» 

Справочника документов на официальном 

сайте Правительства Архангельской области  

и на сайте агентства 

28 февраля  

2019 года 

Обеспечена доступность для 

неопределенного круга лиц 

информации о выявленных  

в 2018 году нарушениях обязательных 

требований, причинах нарушений  

и принятых агентством мерах  

по контролю за устранением 

выявленных нарушений  

и по привлечению 

к административной ответственности 

6. Проведение и участие в публичных 

мероприятиях (обсуждение 

правоприменительной практики) 

15 мая 2019 года; 

27 декабря  

2019 года 

В рамках «Единого дня отчетности 

контрольно-надзорных органов» 

организован личный прием  

и консультация специалистов 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области. 

Организован и проведен круглый стол   

по вопросам применения 

установленных агентством цен 

(тарифов) на перевозки пассажиров  

и багажа автомобильным транспортом  

по муниципальным 

межмуниципальным маршрутам  

и на лекарственные препараты, 

включенные в перечень ЖНВЛП 

7. Подготовка информационных писем  

о необходимости раскрытия информации  

в соответствии со стандартами раскрытия 

февраль, март, 

апрель, октябрь  

2019 года 

В адрес подконтрольных субъектов 

направлено 6 информационных писем  

о составе информации, подлежащей 

https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/c52/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B.pdf
https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/c52/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B.pdf
https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/e7c/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017%20%E2%84%96%2048.pdf
https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/e7c/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017%20%E2%84%96%2048.pdf
https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/731/rukovodstvo_reul.pdf
https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/731/rukovodstvo_reul.pdf
https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/dbb/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%95%D0%9C%D0%AB%D0%95%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%202019_2.pdf
https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/dbb/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%95%D0%9C%D0%AB%D0%95%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%202019_2.pdf
https://тариф29.рф/news/agentctvo_po_tarifam_primet_uchactie_v_edo
https://тариф29.рф/news/agentctvo_po_tarifam_primet_uchactie_v_edo
https://тариф29.рф/news/agentctvo_po_tarifam_primet_uchactie_v_edo
https://тариф29.рф/news/agentctvo_po_tarifam_primet_uchactie_v_edo
http://dvinanews.ru/-fg78woeb
http://dvinanews.ru/-27kx0ftd
https://tarif29.ru/standart/info_letters
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Мероприятие 
Периодичность  

(дата) проведения 
Результат 

информации, направление их в адрес 

подконтрольных субъектов  

и опубликование на сайте агентства 

 

раскрытию в соответствии  

с требовании стандартов раскрытия 

информации, сроках,  формах  

и порядке раскрытия. 

Информационные письма размещены 

на сайте агентства  

8. Подготовка и распространение 

информационных материалов об изменении 

обязательных требований 

В течение  

2019 года  

при изменении 

обязательных 

требований  

(в том числе  

при установлении 

тарифов) 

Для сведения подконтрольных 

субъектов и для неопределенного 

круга лиц на сайте агентства 

опубликованы пресс-релизы  

1) об изменении требований 

стандартов раскрытия информации; 

2) об установлении предельных 

максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа: 

автомобильным транспортом  

по муниципальным  

межмуниципальным маршрутам; 

на местных авиалиниях;  
речным и морским транспортом  

на муниципальных  

и межмуниципальных маршрутах; 

3) об изменении тарифов на услугу по 

захоронению твердых коммунальных 

отходов; 

4) об изменении тарифов на перевозку 

пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном 

сообщении; 

4) об установлении розничных  

цен на: 

природный газ; 

топливо твердое; 

4) о представлении в агентство 

информации, необходимой для 

формирования сводного прогнозного 

баланса производства и поставок 

электрической энергии, для расчета 

показателей надежности и качества 

оказываемых услуг и для 

регулирования тарифов  

на электрическую энергию 

9. Выдача предостережений  

о недопустимости нарушения обязательных 

требований 

В течение  

2019 года  

по мере 

поступления 

информации 

 о  готовящихся 

нарушениях или 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований 

Выдано 17 предостережений, в том 

числе: 5 – о недопустимости 

нарушения требований о применении 

установленных агентством 

предельных (максимальных) тарифов 

на регулярные перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом  

по муниципальным  

и межмуниципальным маршрутам; 

10 – о недопустимости нарушения 

требований стандартов раскрытия 

информации; 

2 – о недопустимости нарушения 

требований о применении 

установленных агентством тарифов  

в регулируемых сферах деятельности. 

Предупреждено нарушение  

https://тариф29.рф/news/vnimaniu_reguliruemih_prganizatsiy
https://тариф29.рф/news/vnimaniu_reguliruemih_prganizatsiy
https://tarif29.ru/news/o_peresmotre_tarifov_na_perevozki_na_territotii_mo_onewskoe
https://tarif29.ru/news/o_peresmotre_tarifov_na_perevozki_na_territotii_mo_onewskoe
https://tarif29.ru/news/o_peresmotre_tarifov_na_perevozki_na_territotii_mo_onewskoe
https://tarif29.ru/news/o_peresmotre_tarifov_na_perevozki_na_territotii_mo_onewskoe
https://tarif29.ru/news/o_peresmotre_tarifov_na_perevozki_na_territotii_mo_onewskoe
https://tarif29.ru/news/o_peresmotre_tarifov_na_perevozki_na_territotii_mo_onewskoe
https://тариф29.рф/news/v_arkhangelskoy_oblasti_peresmotreny_tarify
https://тариф29.рф/news/v_arkhangelskoy_oblasti_peresmotreny_tarify_na-_perevozki_passazhirov
https://тариф29.рф/news/v_arkhangelskoy_oblasti_peresmotreny_tarify_na-_perevozki_passazhirov
https://тариф29.рф/news/v_arkhangelskoy_oblasti_peresmotreny_tarify_na-_perevozki_passazhirov
https://тариф29.рф/news/c_1_ijulya_agentstvo_peresmotrelo_tarify_na_tko
https://тариф29.рф/news/c_1_ijulya_agentstvo_peresmotrelo_tarify_na_tko
https://тариф29.рф/news/c_1_ijulya_agentstvo_peresmotrelo_tarify_na_tko
https://тариф29.рф/news/v_arkhangelskoy_oblasti_podorozhaut
https://тариф29.рф/news/v_arkhangelskoy_oblasti_podorozhaut
https://тариф29.рф/news/v_arkhangelskoy_oblasti_podorozhaut
https://тариф29.рф/news/v_arkhangelskoy_oblasti_podorozhaut
https://тариф29.рф/news/o_povishenii_c_1_iyulya_2019_goda_cen_na_prirodnyj_gaz
https://тариф29.рф/news/%D1%81-01-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://tarif29.ru/assets/files/letters/elektro/2020/20200127_313-186.pdf
https://tarif29.ru/assets/files/letters/elektro/2020/20200127_313-186.pdf
https://tarif29.ru/assets/files/letters/elektro/2020/20200127_313-186.pdf
https://tarif29.ru/assets/files/letters/elektro/2020/20200127_313-186.pdf
https://tarif29.ru/assets/files/letters/elektro/2020/20200127_313-186.pdf
https://tarif29.ru/assets/files/letters/elektro/2020/20200127_313-186.pdf
https://tarif29.ru/assets/files/letters/elektro/2020/20200127_313-186.pdf
https://tarif29.ru/assets/files/letters/elektro/2020/20200127_313-186.pdf
https://tarif29.ru/assets/files/letters/elektro/2020/20200127_313-186.pdf
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Мероприятие 
Периодичность  

(дата) проведения 
Результат 

обязательных требований 

10. Обеспечение обновления сведений  

об осуществлении государственного контроля 

(надзора) в разделе «Государственный 

контроль (надзор)» Справочника документов 

на официальном сайте Правительства 

Архангельской области и на сайте агентства  

в соответствии с методическими 

рекомендациями, одобренными комиссией  

по вопросам совершенствования 

государственного управления на территории 

Архангельской области (протокол 

от 27.11.2017 № 4) 

Ежеквартально  

в течение  

2019 года  

Для неопределенного круга лиц 

обеспечена доступность сведений  

об осуществлении агентством 

государственного контроля (надзора)  

11. Повышение квалификации сотрудников 

контрольно-административного отдела  

по отдельным направлениям контрольно-

надзорной деятельности 

В течение  

2019 года 

В результате самоподготовки, 

изучения нормативных правовых 

актов сотрудниками контрольно-

административного отдела получены 

знания об изменениях 

законодательства в сфере контроля  

 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора) 

основаны на данных отчетной формы федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль за 2019 год. При этом в форме федерального 

статистического наблюдения № 1-контроль отражена информация, связанная 

с осуществлением только плановых и внеплановых проверок.  

 
Показатель 1 полугодие 2 полугодие за год 

Выполнение плана проведения проверок (доля 

проведенных плановых проверок в процентах 

общего количества запланированных проверок) 

100 100 100 

Доля заявлений, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения 

внеплановых выездных проверок, в согласовании 

которых было отказано (в процентах общего 

числа направленных в органы прокуратуры 

заявлений) 

- - - 

Доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными (в процентах общего числа 

проведенных проверок) 

- - - 

Доля проверок, проведенных с нарушениями 

требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по 

результатам выявления которых к должностным 

лицам, осуществившим такие проверки, 

применены меры дисциплинарного, 

- - - 
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Показатель 1 полугодие 2 полугодие за год 

административного наказания (в процентах 

общего числа проведенных проверок) 

Доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых были 

проведены проверки (в процентах общего 

количества, осуществляющих деятельность  

на территории Архангельской области, 

деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору) 

0,23 0,23 0,46 

Среднее количество проверок, проведенных  

в отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

1 1 1,5 

Доля проведенных внеплановых проверок  

(в процентах общего количества проведенных 

проверок) 

- 50 33,3 

Доля правонарушений, выявленных по итогам 

проведения внеплановых проверок (в процентах 

общего числа правонарушений, выявленных  

по итогам проверок) 

- 100 50 

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 общего количества проведенных 

внеплановых проверок) 

- - - 

Доля внеплановых проверок, проведенных по 

фактам нарушений обязательных требований,  

с которыми связано причинение 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 возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера, с целью прекращения 

дальнейшего причинения вреда и ликвидации 

последствий таких нарушений (в процентах 

общего количества проведенных внеплановых 

проверок) 

- - - 

Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения (в процентах общего числа 

проведенных плановых и внеплановых проверок) 

100 50 66,7 
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Показатель 1 полугодие 2 полугодие за год 

Доля проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений были 

возбуждены дела об административных 

правонарушениях (в процентах общего числа 

проверок, по итогам которых были выявлены 

правонарушения) 

100 100 100 

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) 

100 100 100 

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, 

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) 

- - - 

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 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

(в процентах общего числа проверенных лиц) 

- - - 

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) 

- - - 

Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением 

- 100 50 
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Показатель 1 полугодие 2 полугодие за год 

предписаний (в процентах общего числа 

выявленных правонарушений) 

Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов  

(в процентах) 

60 224 83 

Средний размер наложенного административного 

штрафа в том числе на должностных лиц  

и юридических лиц (в тыс. рублей) 

126 35 46 

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) 

- - - 

 

Следует отметить, что в форме статистической отчетности 1-контроль 

и в представленной выше таблице суммы наложенных и взысканных 

штрафов указаны с учетом штрафов, наложенных по результатам проверок, 

проведенных в 2018 году и уплаченных в 2019 году. 

Распоряжением агентства от 25.12.2019 № 6 утверждены базовые 

показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности агентства при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов). 

Ключевым показателем («А3») результативной деятельности агентства                            

в соответствии с Перечнем ключевых показателей, утвержденным 

распоряжением Правительства Архангельской области от 26.12.2018                             

№ 541-рп, является доля невыполненных предписаний об устранении 

выявленных нарушений. 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства 

Архангельской области от 19.11.2019 № 625-пп «О внесении изменений                          

в Положение о порядке оценки результативности и эффективности 

деятельности органов государственного контроля (надзора) Архангельской 

области» агентству не требовалось утверждать на 2019 год паспорт 

ключевого показателя группы «А», следовательно, целевое значение 

ключевого показателя «А.3» агентством не установлено. 

Базовое значение показателя «А3» составляет 0%, фактическое 

значение за 2019 год составило 100%. 

Показатель «А.3» в 2019 году не достиг показателя базового периода, 

что не отражает оценку эффективности деятельности агентства.  

В 2019 году было выдано 1 предписание об устранении выявленных 

нарушений, которое подконтрольным субъектом не исполнено. 

Количество проверок в 2019 году по сравнению с базовым периодом 

сократилось почти в три раза. Деятельность агентства в 2019 году была 

большей частью направлена на проведение профилактических мероприятий. 
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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 утвержденного плана проверок, заданий руководителя  

на проведение систематического наблюдения и анализа соблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований 

стандартов раскрытия информации. 

Наиболее часто встречающимся нарушением обязательных 

требований, выявляемым при проведении контрольных мероприятий, 

является нарушение требований стандартов раскрытия информации  

в регулируемых сферах деятельности. 

При этом под раскрытием информации понимается обеспечение 

доступа неограниченного круга лиц к информации независимо от цели  

ее получения. 

Нарушая требования стандартов раскрытия информации  

в регулируемых сферах деятельности, организации нарушают права 

неопределенного круга лиц на получение информации о регулируемом виде 

деятельности, тогда как обеспечение доступа к такой информации является 

обязанностью организаций. 

Одним из показателей эффективности исполнения мероприятий 

Программы профилактики является «Доля выявленных нарушений 

требований стандартов раскрытия информации в ходе одного контрольного 

мероприятия». 

Целью профилактических мероприятий в указанной сфере является 

снижение на 10 процентов от показателя за 2018 год доли выявленных 

нарушений требований стандартов раскрытия информации  

в расчете на одно контрольное мероприятие, что означает уменьшение 

частоты выявления нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

агентством государственного контроля. 

Проведенные профилактическое мероприятия позволили снизить долю 

выявленных нарушений требований стандартов раскрытия информации  

в расчете на одно контрольное мероприятие на 19 процентов,  

что свидетельствует о высокоэффективной профилактической работе 

агентства. 

Достижение такого результата обусловлено значительным (более чем  

в три раза превышающим значение 2018 года) количеством мероприятий  

по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами в виде 

систематического наблюдения и анализа соблюдения требований стандартов 

раскрытия информации. 
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В свою очередь на увеличение количества мероприятий  

без взаимодействия с подконтрольными субъектами повлияло изменение 

порядка размещения информации, подлежащей раскрытию в соответствии  

с требований стандартов раскрытия информации, а именно размещение 

указанной информации в виде электронного документа в федеральной 

государственной информационной системе Единая информационно-

аналитическая система «Федеральный орган регулирования – региональные 

органы регулирования – субъекты регулирования» (далее – ФГИС ЕИАС). 

Размещение информации посредством ФГИС ЕИАС не требует 

представления подконтрольными субъектами документов в агентство  

для размещения информации на сайте агентства (в соответствии с порядком 

размещения информации, действовавшим до 5 октября 2018 года),  

что значительно сократило затраты временных и трудовых затрат  

на проведение систематического наблюдения и анализа соблюдения 

требований стандартов раскрытия информации. 

При значительном увеличении количества контрольных мероприятий  

в 2019 году по сравнению с 2018 годом количество выявленных нарушений, 

в том числе нарушений требований стандартов раскрытия информации  

и непредставления сведений в агентство сократилось. 

На сокращение количества нарушений повлияли следующие 

профилактические мероприятия, в том числе не включенные  

в план-график реализации Программы профилактики в 2019 году: 

направление подконтрольным субъектам и размещение на сайте 

агентства информационных писем: 

об изменениях требований стандартов раскрытия информации; 

о сроках, формах и порядке размещения информации, подлежащей 

раскрытию в соответствии с требований стандартов раскрытия информации; 

о сроках и формах преставления в агентство документов  

и информации, необходимых для установления и корректировки тарифов; 

разработка, размещение на сайте агентства и Правительства 

Архангельской области и актуализация рекомендаций по соблюдению 

обязательных требований в отношении всех нарушений, включенных  

в перечни наиболее часто встречающихся нарушений обязательных 

требований; 

регулярная разъяснительная работа с подконтрольными субъектами  

по вопросам соблюдения сроков и форм представления в агентство 

документов и информации, необходимых для установления и корректировки 

тарифов, а также соблюдения требований стандартов раскрытия 

информации. 

В целях устранения причин нарушений обязательных требований 

подконтрольным субъектам рекомендуется проведение следующих 

мероприятий: 

постоянный мониторинг изменения нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, в регулируемых сферах деятельности; 

мониторинг информации, публикуемой на сайте агентства; 
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определение лиц, ответственных за исполнение требований Стандартов 

и за представление документов и информации; 

обеспечение контроля за сроками предоставления и полнотой 

информации и документов, подлежащих предоставлению в агентство  

в рамках тарифного регулирования; 

обеспечение контроля за сроками опубликования и полнотой 

информации, подлежащей раскрытию в соответствии со Стандартами; 

взаимодействие с должностными лицами агентства при возникновении 

вопросов, связанных с соблюдением обязательных требований; 

придерживаться рекомендаций, указанных в Руководстве  

по соблюдению обязательных требований, выполнение которых оценивается 

при осуществлении агентством по тарифам и ценам Архангельской области 

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

в регулируемых сферах деятельности.  

Мониторинги нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, показал, что содержащиеся в них обязательные требования 

обоснованы, актуальны и исполнимы. 

Вместе с тем, соблюдение установленных цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень ЖНВЛП является одним из 

лицензионных требований, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1081 «О лицензировании 

фармацевтической деятельности», ответственность за которое предусмотрена 

частью 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях «Осуществление предпринимательской деятельности с 

грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным 

разрешением (лицензией)». 

Таким образом, контрольная функция агентства дублируется 

с функцией территориального органа Росздравнадзора. 

С целью исключения дублирования контрольных функций, 

возложенных на федеральные и региональные органы исполнительной 

власти, а также снижения административной нагрузки на подконтрольные 

субъекты в адрес Минэкономразвития России направлено предложение  

об упразднении регионального государственный контроля за применением 

цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. 

В 2020 году агентство продолжит проведение контрольных 

мероприятий, в том числе направленных на повышение исполнительской 

дисциплины подконтрольных субъектов, а также на профилактику 

нарушений обязательных требований.  

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E8A47C8D9A7832E71F144F28DB3E5EF1F14A80A9B7918295815D08BA6E06E37EA74CC0E2DCC551A5u9l2M
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Приложения 

 
Приложений нет. 

 

 
Руководитель агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области                                                         Е.А. Попова 
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