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СВЕДЕНИЯ Oi; ОС уии-СТИЛЕНИИ ГОС'УЛАРС ГВЕИПОГО КОНТРОЛЯ (НАДЮРА) и МУНИЦИПАЛЬНОГО кон гголя
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(нарастающим Ш'огом)

____________________________________________ Предоставляют:
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные 
на осуществление государственного федерального контроля (надзора):

- соответствующим федеральным органам исполнительной власти; 
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного 
федерального контроля (надзора):

- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3; 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора) в части осуществления полномочий Российской 
Федерации, переданных субъектам Российской Федерации (отдельную форму по каждому 
из переданных полномочий):

- соответствующим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим контроль 
за исполнением переданных полномочий по контролю;

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление контроля 
за исполнением переданных полномочий по контролю (отдельную форму по каждому из контролируемых 
переданных полномочий по контролю):

- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3; 
органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление муниципального контроля 
и полномочий по осуществлению государственного контроля, переданных на муниципальный уровень:

- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственному за подготовку в 
установленном порядке докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора);

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление 
государственного контроля (надзора) в части осуществления полномочий субъектов Российской 
Федерации в соответствующих сферах деятельности:

- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственному за подготовку в 
установленном порядке докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора);

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за подготовку в 
установленном порядке докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора)
(сводную форму по осуществлению контроля органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, в части собственных полномочий и полученные формы по осуществлению 
муниципального контроля):

- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3.___________

Наименование отчитывающейся организации Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
Почтовый адрес 193311, г.Санкт-Петербург, ул.Смольного, д.З
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Раздел 1. Сведения о количестве проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Наименование показателей
№

строки
Единица

измерения
Код 

по ОКЕИ
Всего

1 2 3 4 5
Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 01 единица 642 10
Общее количество внеплановых проверок (из строки 1) - всего (сумма строк 3,4 , 9 - 11), 

в том числе по следующим основаниям
02 единица 642 0

по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки 03 единица 642 0
по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов государственной власти, 
местного самоуправления, средств массовой информации об указанных фактах - всего, в том числе

04 единица 642 0

0 возникновении уфозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятншсам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (из строки 4)

05 единица 642 0

0 причинении 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 (из строки 4)

06 единица 642 0

0 нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены) (из строки 4) 07 единица 642 0
0 нарушении трудовых прав граждан (из строки 4) 08 единица 642 0
на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации

09 единица 642 0

на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданного в соответствии с требованием органов прокуратуры

10 единица 642 0

по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации 11 единица 642 0
Количество проверок, проведенных совместно с другими органами государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля (из строки 1)

12 единрща 642 0

из них внеплановых 13 единица 642 0
Общее количество документарных проверок 14 единица 642 0
Общее количество выездных проверок 15 единица 642 10
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Раздел 2. Результаты проверок

Наименование показателей
№

строки
Единица

измерения
Код 

по ОКЕИ

Всего 
(сумма 

граф 6 - 7)

В том числе
плановые
проверки

внеплановые
проверки

1 2 3 4 5 6 7
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ходе 
проведения проверок в отнощении которых выявлены правонарушения

16 единица 642 7 X X

Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 
деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, 
представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью 
фаждан, 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

17 единица 642 0 X X

Общее количество 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 сшуаций природного 
и техногенного характера

18 единица 642 0 X X

Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены 
правонарушения

19 единица 642 7 7 0

Выявлено правонарушений - всего (сумма строк 21 - 23), в том числе; 20 единица 642 14 14 0
нарушение обязательных требований законодательства 21 единица 642 14 14 0
несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

22 единица 642 0 0 0

невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

23 единица 642 0 0 0

Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам выявленных 
нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях

24 единица 642 7 7 0

Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 
наложены административные наказания

25 единица 642 4 4 0

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, - 
всего (сумма строк 27 - 34), в том числе по видам наказаний:

26 единица 642 6 6 0

конфискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения

27 единица 642 0 0 0

лишение специального права, предоставленного физическому лицу 28 единица 642 0 0 0
административный арест 29 единица 642 0 0 0
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I 2 3 4 5 6 8
административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства

30 единица 642 0 0 0

дисквалификация 31 единица 642 0 0 0
административное приостановление деятельности 32 единица 642 0 0 0
предупреждение 33 единица 642 0 0 0
административный штраф - всего, в том числе: 34 единица 642 6 6 0

на должностное лицо 35 единица 642 0 0 0
на индивидуального предпринимателя 36 единица 642 0 0 0
на юридическое лицо 37 единица 642 6 6 0

Общая сумма наложенных административных штрафов - всего, в том числе; 38 тыс. рублей 384 389 389 0
на должностное лицо 39 тыс. рублей 384 0 0 0
на индивидуального предпринимателя 40 тыс. рублей 384 0 0 0
на юридическое лицо 41 тыс. рублей 384 389 389 0

Общая сумма уплаченных (взысканных) администратиовных штрафов 42 тыс. рублей 384 339 339 0
Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 
материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел

43 единица 642 0 0 0

из них количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 
применены меры уголовного наказания

44 единица 642 0 0 0

Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными, - всего, 
в том числе (сумма строк 46 - 48)

45 единица 642 0 0 0

по решению суда 46 единица 642 0 0 0
по предписанию органов прокуратуры 47 единица 642 0 0 0
по решению руководителя органа государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

48 единица 642 0 0 0

Количество проверок, проведенных с нарушением требований законодательства о 
порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам 
органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля применены 
меры дисциплинарного и административного наказания

49 единица 642 0 0 0

Раздел 3. Справочная информация

Наименование показателей
№

строки
Единица

измерения
Код 

по ОКЕИ
Всего

1 2 3 4 5
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации, 
соответствующего муниципального образования, деятельность которых подлежит государственному 
контролю (надзору), муниципальному контролю со стороны контрольного органа

50 единица 642 347
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1 2 3 4 5
Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
проводились плановые, внеплановые проверки

51 единица 642 10

Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения проверок на отчетный период 52 единица 642 10
Количество ликвидированных либо прекративших свою деятельность к моменту проведения плановой 
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (из числа включенных в план проверок 
на отчетный период)

53 единица 642 0

Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных 
проверок,

54 единица 642 0

из них отказано органами прокуратуры в согласовании 55 единица 642 0
Количество проверок, проводимых с привлечением экспертных организаций 56 единица 642 0

Количество проверок, проводимых с привлечением экспертов 57 единица 642 0
Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на 
финансирование участия экспертных организаций и экспертов в проведении проверок

58
тыс.

рублей
384 0

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю 
(надзору),

59 единица 642 7

из них занятых 60 единица 642 7
Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение 
функций по контролю (надзору)

61
тыс.

рублей
384 0

Количество случаев причинения субъектами, относящимися к поднадзорной сфере, 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 - всего, в том числе:

62 единица 642 0

количество случаев причинения вреда жизни, здоровью граждан 63 единица 642 0
количество случаев причинения вреда животным, растениям, окружающей среде 64 единица 642 0
количество случаев причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации

65 единица 642 0

количество случаев возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера 66 единица 642 0

Заместитель руководителя opraHH3aqt_

Должностное лицо, ответственное 
за предоставление статистической 
информации

С.Г. Чащихина
(Ф.И.О.)

заместитель начальника отдела 
(должность)

__________719-77-90__________
(номер контактного телефона)

(Ьодпш ь)

\
Е.А.Цветкова

(Ф.И.О.)

« 03 » июля 20  17 год
(подпись)

(дата составления документа)



Пояснительная записка к форме федерального статистического 
наблюдения № 1-контроль за январь-июнь 2017 года 

Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей 
сфере деятельности

Осуществление регионального государственного контроля (надзора) 
за регулируемыми государством ценами (тарифами), а также за соблюдением 
стандартов раскрытия информации на территории Ленинградской области 
(далее -  государственная функция) исполняется комитетом по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области (далее - ЛенРТК).

ЛенРТК осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением 
о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным 
постановлением Правительства Ленинградской области от 28.08.2013 № 274.

Региональный государственный контроль в сфере государственного 
регулирования цен (тарифов) осуществляется согласно Федеральному закону 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» в соответствии с:

- Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
-Федеральным законом от 19.07.1995 № 147-ФЗ «О естественных

монополиях»;
-Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении

и водоотведении»;
-Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении

лекарственных средств»;
- постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 
«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 
«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и органами регулирования»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07. 2008 № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок 
и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 950 
«Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов в осуществлении
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государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных 
монополий»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 № 654 
«О совершенствовании государственного регулирования цен на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные средства»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 865 
«О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные 
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 
«О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен 
(тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 434 
«О региональном государственном контроле за применением цен на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов»;

- приказом министерства регионального развития Российской Федерации 
от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов 
и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства Ленинградской области от 25.06.2001 № 55 
«Об установлении предельных уровней единой наценки на продукцию (товары), 
реализуемые на предприятиях общественного питания при обпдеобразовательных 
школах и учреждениях начального профессионального образования на территории 
Ленинградской области»;

- приказом ЛенРТК 05.06.2014 № 78-п «Об утверждении Административного 
регламента исполнения государственной функции по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами 
(тарифами), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации 
на территории Ленинградской области».

Указанные нормативные правовые акты размещены в свободном доступе 
на официальном ЛенРТК в сети Интернет (электронный адрес http://tarif.lenobl.ru).

Организация государственного контроля (надзора)

В соответствии с Положением, ЛенРТК является органом исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченным на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) на территории Ленинградской области;

- за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике 
в части обоснованности величины цен (тарифов) и правильности применения цен 
(тарифов), регулируемых ЛенРТК, использования инвестиционных ресурсов, 
включаемых в регулируемые цены (тарифы), применения территориальными 
сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и(или)

http://tarif.lenobl.ru
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стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, 
а также соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков;

- в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части 
обоснованности установления, изменения и применения цен (тарифов);

- в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части 
соблюдения стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями;

- в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
- за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и(или) 
водоотведение, а также органами местного самоуправления, осуществляющими 
переданные им полномочия в области регулирования тарифов;

- за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями 
оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность;

- за соблюдением операторами осмотра транспортных средств установленных 
предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных 
средств на территории Ленинградской области;

- за применением действующих на территории Ленинградской области 
наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного 
питания (независимо от форм собственности) при общеобразовательных школах и 
учреждениях начального профессионального образования;

- за применением регулируемых цен на территории Ленинградской области.
Г осударственный контроль на территории Ленинградской области

проводится на основании утвержденного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, согласованного 
с органами прокуратуры.

При проведении контрольных мероприятий ЛенРТК руководствуется
положениями административного регламента исполнения государственной функции 
по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) 
за регулируемыми государством ценами (тарифами), а также за соблюдением 
стандартов раскрытия информации на территории Ленинградской области,
утвержденного приказом ЛенРТК от 05.06.2014 № 78-п.

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора)

ЛенРТК не является распорядителем бюджетных средств.
Согласно Административному регламенту исполнение государственной 

функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) 
за регулируемыми государством ценами (тарифами), а также за соблюдением 
стандартов раскрытия информации на территории Ленинградской области
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возложено на отдел контроля за ценами и тарифами департамента контроля 
и регулирования тарифов газоснабжения и социально значимых товаров ЛенРТК.

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим функции 
по контролю составляет 7 человек, из них занятых - 7. Все сотрудники отдела имеют 
высшее профессиональное образование.

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в отчетный 
период объему функций по контролю составила 2 проверки.

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 
мероприятий по контролю не привлеклись.

Проведение государственного контроля (надзора)

В 1 полугодии 2017 года проведено 10 плановых проверок юридических лиц, 
из них в 7 выявлены нарушения действуюш;его законодательства.

Государственный контроль осуществлялся по следующим направлениям:
- контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения -  проведено 4 проверки, из них в 3 выявлены нарушения;
- контроль в области регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения 

и водоотведения -  проведено 3 проверки, в 3 выявлены нарушения;
- контроль за применением цен на лекарственные препараты, включенные 

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность — проведено 3 проверки, в 1 выявлены нарушения.

По итогам проведенных в 1 полугодии 2017 года проверок возбуждено 14 дел 
об административных правонарушениях.

В отчетном периоде рассмотрено 16 дел об административных 
правонарушениях (в том числе 2 по итогам плановых проверок, проведенных 
в 2016 году), по результатам рассмотрения которых вынесено 6 постановлений 
о назначении наказания в виде административного штрафа на обшую сумму 
389 тыс. руб. и 10 постановлений о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении ввиду малозначительности совершенного 
правонарушения, с объявлением устного замечания.

Действия органов государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля по пресечению нарушений обязательных требований 

и (или) устранению последствий таких нарушений

В 1 полугодии 2017 года в порядке реализации контрольных полномочий 
ЛенРТК вынесено 4 предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, осуществлен контроль за их исполнением.

С целью пресечения нарушений обязательных требований на официальном 
сайте ЛенРТК в сети «Интернет» систематически размещается информация 
о результатах проверок, выявленных нарушениях, принятых мерах
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административного воздействия и вынесенных предписаниях об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований.

Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля - показатели эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, рассчитанные на основании 
сведений, содержащихся в форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
утверждаемой Росстатом, а также данные анализа и оценки указанных

показателей

В ходе анализа результатов государственного контроля (надзора) выявлено;
- выполнение утвержденного плана проведения плановых проверок 

составило 100 %;
- доля заявлений органов государственного контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, 
в согласовании которых было отказано, составляет 0%;

- доля проверок, результаты которых признаны недействительными, 
составляет О %;

- доля проверок, проведенных с нарушениями требований законодательства 
Российской Федерации о порядке их проведения, составляет 0%;

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 
которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки 
(в процентах от обш;его количества юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуш;ествляюш:их деятельность на территории субъекта 
Российской Федерации, деятельность которых подлежит государственному 
регулированию) составляет 3 %;

- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от обш;его количества 
проведенных проверок) составляет О %;

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми 
связано возникновение угрозы причинения вреда, жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружаюш,ей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуш;еству 
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью 
предотвраш;ения угрозы причинения такого вреда (в процентах от обш;его 
количества проведенных внеплановых проверок) составляет О %;

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений 
обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружаюш,ей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской федерации, 
имуш;еству физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий
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таких нарушений (в процентах от общего количества проведенных внеплановых 
проверок) составляет О %;

- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах 
от общего числа проведенных проверок), составляет 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), составляет 100 %;

- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 
наложены административные наказания (в процентах от общего числа проверок, 
по результатам которых возбуждены дела об административных правонарушениях), 
составляет 57 %;

- 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 
от общего числа проверенных лиц), составляет О %;

- 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 от общего числа проверенных 
лиц), составляет О %;

- случаи 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) отсутствуют;

- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных 
с неисполнением предписаний (в процентах от общего числа выявленных 
правонарушений) составляет О %;

- отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 
наложенных административных штрафов (в процентах) составляет 87 %;

- средний размер наложенных административных штрафов составляет 
65 тыс. руб.;

- 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) составляет О %.

Выводы и предложения по результатам государственного контроля
(надзора)

В 2017 году региональный государственный контроль на территории 
Ленинградской области проводится на основании утвержденного и согласованного 
с органами прокуратуры плана проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на 2017 год (далее -  План).

В 1 полугодии 2017 года проведены все проверки, предусмотренные Планом.
Учитывая изменения, внесенные в Федеральный закон от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», касающиеся организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых 
проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, количество 
запланированных на 2017 год проверок снизилось по сравнению 
с 2016 годом на 35 %.

В 1 полугодии 2017 года при снижении количества проведенных проверок по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года доля проверок, в которых выявлены 
нарушения, увеличилась с 25 % до 70 %.

В 2017 году планируется не допускать случаев признания результатов 
проверок недействительными и проведения проверок с нарушением требований 
законодательства о порядке их проведения.

Повышению эффективности государственного контроля будет способствовать 
участие специалистов, осуществляющих функции по контролю, в семинарах 
по вопросам тарифного регулирования и государственного контроля.

Перечень функций государственного контроля (надзора), сведения 
о количестве и результатах исполнения которых учитывались 

при заполнении формы № 1-контроль и наименование нормативно
правовых актов, являющихся основанием для исполнения каждого 

контрольно-надзорного полномочия

Перечень функций Наименование нормативно-правовых актов
Контроль (надзор) в области 
регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения в части обоснованности 
установления, изменения и применения 
цен (тарифов) и соблюдения стандартов 
раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«0 теплоснабжении»;
Постановление Правительства Российской 
Федерации 22.10.2012 № 1075 «0 ценообразовании 
в сфере теплоснабжения»;
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 05.07.2013 № 570 «0 стандартах 
раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями и 
органами регулирования»



Контроль (надзор) в области 
регулирования цен (тарифов) в сфере 
водоснабжения и водоотведения и за 
соблюдением стандартов раскрытия 
информации организациями, 
осуществляющими горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение 
и(или) водоотведение

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«0 водоснабжении и водоотведении»; 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «0 государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17.01.2013 № 6 
«О стандартах раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения»

Контроль за применением цен 
на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, 
организациями оптовой торговли, 
аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность

Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств»; 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2009 № 654 
«0 совершенствовании государственного 
регулирования цен на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные средства»; 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2010 № 865 
«0 государственном регулировании цен 
на лекарственные препараты, включенные 
в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов»;
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2015 № 434 «0 региональном 
государственном контроле за применением цен 
на лекарственные препараты, включенные 
в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов»


