
УТВЕРЖДАЮ 
Исполняющий обязанности

Обобщённые практики при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулируемых 

государством цен (тарифов) за 2019 год

Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 

осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен (тарифов).

Применяемый механизм осуществления государственного контроля 

(надзора) состоит из двух элементов:

- систематическое наблюдение и мониторинг соблюдения требований 

стандартов раскрытия информации, подлежащей свободному доступу с 

применением Единой информационной аналитической системы;

проведение плановых и внеплановых проверок субъектов 

тарифообразования.

За 2019 год было организовано и проведено 18 проверок, из них 2 

внеплановые, за аналогичный период прошлого года (далее -  АППГ -  8 

(плановых).

Кроме того, контроль осуществляется в форме систематического 

наблюдения и мониторинга соблюдения требований стандартов раскрытия 

информации, подлежащей свободному доступу.

За 2019 год всего было составлено 97 протоколов об административных 

правонарушениях (за АППГ -  67).

Всего за 2019 год Министерством было рассмотрено 84 дела (за АППГ -  

50 дел), по итогам которых к ответственности были привлечены 81



правонарушителя (за АППГ -  41) с наложением административных штрафов на 

общую сумму 2 млн. 662 тыс. 300 руб., (за АППГ -  1 млн. 304 тыс. руб.) в т.ч.:

-  за завышение (занижение) регулируемых государством цен (тарифов), 

применение неутверждённых цен (тарифов), подлежащих государственному 

регулированию (ст. 14.6 Ко АП РФ) -  наложен штраф на 7 должностных 

и юридических лиц на сумму 400 тыс. руб. (за АППГ -  360 тыс. руб., 

7 должностных и юридических лиц);

-  за невыполнение в установленный срок законного предписания, 

решения органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) в 

области регулируемых государством цен (тарифов) (ст. 19.5 КоАП РФ) -  

привлечены к ответственности 14 должностных и юридических лиц с 

наложением штрафов на общую сумму 945 тыс. руб. (за АППГ -  300 тыс. руб., 

6 должностных и юридических лиц);

за непредставление в государственный орган (должностному лицу), 

орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) 

государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление 

которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим 

органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление 

в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), 

осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор) 

таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде 

(ст. 19.7 КоАП РФ) -  привлечены к ответственности 2 должностных и 

юридических лиц с наложением штрафов на общую сумму 3 тыс. 300 руб. 

(за АППГ -  должностные и юридические лица к административной 

ответственности по указанной статье не привлекались);

-  за непредставление сведений в уполномоченный орган по 

государственному регулированию тарифов, если обязательность представления 

сведений предусмотрена нормативными правовыми актами для установления, 

изменения, введения или отмены тарифов, а также исполнения указанным 

органом полномочий по контролю (надзору), сбору информации, а равно их 

непредставление в указанный уполномоченным органом срок (ст. 19.7.1 КоАП 

РФ) -  привлечены к ответственности 28 должностных и юридических лиц, из
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них вынесено наказание в виде предупреждения в отношении 15

должностных и юридических лиц и наложено штрафов на 13 должностных 

и юридических лиц на общую сумму 368 тыс. руб. (за АППГ -  159 тыс. руб., 

12 должностных и юридических лиц, вынесено 6 предупреждений);

за нарушение установленных Стандартов раскрытия информации о 

регулируемой деятельности субъектами естественных монополий и 

организаций коммунального комплекса, а также за непредставление 

информации о выполнении производственных программ в орган, 

уполномоченный в области государственного регулирования тарифов

(ст. 19.8.1 КоАП РФ) -  наложены штрафы на 50 должностных и юридических 

лиц на общую сумму 946 тыс. руб. (за АППГ -  485 тыс. руб.,

16 должностных и юридических лиц).

Для рассмотрения дел об административном правонарушении в суды 

общей юрисдикции за 2019 год было направлено 10 протоколов об

административном правонарушении:

за завышение (занижение) регулируемых государством цен 

(тарифов), применение неутверждённых цен (тарифов), подлежащих 

государственному регулированию (ст. 14.6 КоАП РФ), 6 юридических и 

должностных лиц привлечены к административной ответственности с 

наложением штрафов в размере 176 тыс. рублей, правонарушение в отношении 

1 юридического лица признано малозначительным, вынесено устное замечание;

за неуплату административного штрафа в срок (по ч. 1 ст. 20.25 

КоАП РФ), 3 юридических лица привлечены к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ с наложением штрафов в размере 

300 тыс. рублей;
Министерством за 2019 год вынесено 18 предписаний об устранении 

выявленных нарушений:

- по итогам проведённых проверок -  3 предписания об устранении 

выявленных нарушений;

- по результатам систематического наблюдения за соблюдением 

стандартов раскрытия информации -  15 предписаний об устранении 

выявленных нарушений.



Министерством за 2019 год вынесено 8 предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований (за АППГ -  0), что 

свидетельствует о переформатировании деятельности Министерства в сторону 

профилактики нарушений.

Министерством за 2019 год в Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Ульяновской области было направлено 12 постановлений о 

привлечении к административной ответственности в отношении юридических и 

должностных лиц по факту неуплаты административных штрафов в срок для 

возбуждения исполнительных производств.

Министерством за 2019 год вынесено 42 представления об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения предусмотренных ст. 29.13 КоАП РФ (за АППГ -  16).

За выполнением вынесенных Министерством предписаний и 

представлений также осуществляется строгий последующий контроль.

Распоряжением Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 21.05.2018 № 217-р «Об утверждении форм 

проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых 

Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора)» (в 

редакции распоряжения Министерства от 18.02.2019 № 47-р) утверждены 

формы проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых 

Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора).

Указанные списки контрольных вопросов также размещены на «Едином 

портале контрольно-надзорной деятельности в Ульяновской области» 

(www.risk73.ru).

Проверки с применение чек-листов осуществляются Министерство с 2019 

года при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 

области регулируемых государством цен (тарифов):

- в сфере водоснабжения и водоотведения;

- в сфере электроэнергетики для гарантирующих поставщиков;
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- в сфере электроэнергетики для территориальных сетевых организаций;

- в сфере теплоснабжения.

Также Министерством на «Едином портале контрольно-надзорной 

деятельности в Ульяновской области» создан «Сервис «Электронный 

инспектор (сервис самопроверок)».

Сервис «Электронный инспектор (сервис самопроверок)» создан для 

профилактики нарушений обязательных требований.

Сервис предоставляет уникальную возможность для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей самостоятельно пройти предварительную 

проверку (самопроверку) соблюдения обязательных требований 

законодательства с помощью сервиса самопроверок. Данный сервис позволяет 

субъектам предпринимательства взглянуть на оформление и содержание 

документов глазами настоящего государственного инспектора.

Сервис «Электронный инспектор» представляет собой сборник 

тематических проверочных листов, охватывающих все обязательные 

требования, в том числе по региональному государственному контролю 

(надзору) в области регулируемых государством цен (тарифов).

Самопроверка на сервисе проводится анонимно и безвозмездно.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при 

использовании сервиса самопроверки получают информацию по следующим 

направлениям:

• имеются ли нарушения обязательных требований в его деятельности;

• какими положениями нормативных правовых актов предусмотрены 

обязательные требования, проверяемые при осуществлении государственного 

контроля (надзора);

• какая ответственность предусмотрена за нарушение обязательных 

требований, проверяемых при осуществлении государственного контроля 

(надзора).
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Также региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) входит в перечень видов 

регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых 

применяется риск-ориентированный подход на территории Ульяновской

области (ПП УО от 19.11.2018 № 583-П (ред. от 04.10.2019) «О перечне видов 

регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых 

применяется риск-ориентированный подход на территории Ульяновской

области»).

Кроме того, Министерством разработаны и утверждены критерии

отнесения деятельности объектов государственного контроля к определенной 

категории риска (ПП УО от 11.03.2012 № 113-П (ред. от 20.09.2019) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством 

цен (тарифов)»).

План проведения плановых проверок юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей на 2020 год Министерством составлен с 

учётом утвержденных критериев отнесения деятельности объектов 

государственного контроля к определенной категории риска.
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