
 КОНТРОЛЬНО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2015 году агентством проведено 58 проверок, в том числе: 

20 плановых проверок – во исполнение Сводного плана проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещенного на 

официальном сайте прокуратуры Архангельской области 01 декабря 2014 года;  

38 внеплановых проверок, в том числе: 

11 проверок – на основании обращений граждан в соответствии с 

подпунктом «в» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 

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

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

 

Информация о количестве проведенных плановых и внеплановых проверок 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

 
Показатели 2014 год 2015 год 

Всего проверок 37 58 

плановые 30 20 

внеплановые 7 38 

в том числе по сферам деятельности: 

- электроэнергетика 3 29 

- теплоснабжение 13 14 

- водоснабжение и водоотведение 3 4 

- утилизация твердых бытовых расходов 4 0 

- непроизводственная сфера 11 7 

- комплексные предприятия 3 4 

 

Кроме того, в 2015 году сотрудники агентства приняли участие в 14 

проверках, проводимых органами прокуратуры. 

Информация о выявленных в ходе проведения плановых и внеплановых 

проверок нарушениях и принятых агентством административных мерах  

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

 
Показатели 2014 год 2015 год 

Выявлено нарушений всего, в том числе: 50 51 

отсутствие раздельного учета (выданы предписания) 0 4 

нарушение Стандартов  раскрытия информации 0 22 

нарушение порядка ценообразования 0 15 

представление заведомо недостоверных сведений 0 8 

невыполнение предписания 0 1 

полномочия иного органа контроля (передано по 

подведомственности в УФАС) 
0 1 

Возбуждено административных дел 24 23 

Рассмотрено административных дел 24 18 

Выдано предписаний об устранении нарушений 17 14 

Наложено штрафов на сумму (руб.) 1 371 000 832 000 



 В таблице 3 представлены результаты контрольных мероприятий за 

соблюдением регулируемыми организациями требований стандартов раскрытия 

информации. 

Таблица 3 

 

Проведено мониторингов 
Возбуждено 

административных дел 

Выдано предписаний об 

устранении выявленных 

нарушений 

81 13 25 

 

 Административно-надзорное производство 

 

Агентство в ходе осуществления контроля по вопросам, относящимся к его 

компетенции, применяет меры ответственности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Сведения о количестве рассмотренных дел об 

административных правонарушениях представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

 
 2014 год 2015 год 

Рассмотрено административных дел   133 276 

привлечено к ответственности юридических лиц 55 97 

с наложением административного штрафа 55 97 

с вынесением предупреждения 0 0 

привлечено к ответственности должностных лиц 50 153 

с наложением административного штрафа 50 153 

с вынесением предупреждения 0 0 

привлечено к ответственности физических лиц 0 2 

с наложением административного штрафа 0 2 

с вынесением предупреждения 0 0 

прекращено производств по делам 28 24 

наложено штрафов на сумму (руб.) 6 121 216 9 318 727 

 

Информация о структуре рассмотренных административных дел 

представлена в таблице  5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 

 

Показатели 
Статья 

КоАП 

2014 

год 

2015 

год 

Рассмотрено административных дел всего, в том числе:  133 276 

Нарушение стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового рынка электрической энергии и 

мощности, розничных рынков электрической энергии 

ст. 9.15  16 

Завышение регулируемых государством цен (тарифов) ч. 1 ст. 14.6. 11 19 

Иное нарушение порядка ценообразования ч. 2 ст. 14.6. 27 17 

 

Невыполнение предписания 

 

ч. 5 ст. 19.5. 1 5 

Непредставление сведений (информации) 

 
ст. 19.7  2 

Непредставление сведений в орган, уполномоченный в 

области государственного регулирования тарифов 

ч. 1 ст. 

19.7.1 
17 132 

Представление заведомо недостоверных сведений в 

орган, уполномоченный в области государственного 

регулирования тарифов 

ч. 2 ст. 

19.7.1 
6 5 

Нарушение установленных стандартов раскрытия 

информации о регулируемой деятельности 

ч. 1 ст. 

19.8.1 
68 51 

Неуплата административного штрафа ч. 1 ст. 20.25 3 29 

 

 


