
 
 

Доклад по правоприменительной практике контрольно-надзорной 
деятельности Департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Курганской области за 9 месяцев  2019 года 
 

В соответствии Положением о Департаменте, утвержденным постановлением 
Администрации (Правительства) Курганской области от 20.05.2003 года № 149                     
«О создании органа исполнительной власти Курганской области в области 
государственного регулирования цен и тарифов», иными нормативными правовыми 
актами, рагламентирующими деятельность Департамента, Департамент осуществляет 
региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых 
государством цен (тарифов) на территории Курганской области по следующим 
направлениям: 

1. Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых 
государством цен (тарифов) на территории Курганской области.   

2. Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если 
цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению 
Департаментом, требований о принятии программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, 
устанавливаемых Департаментом применительно к регулируемым видам деятельности 
указанных организаций; 

3. Региональный государственный контроль (надзор) за применением 
регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах одного городского поселения, одного городского округа 
Курганской области, по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах Курганской области; 

4. Региональный государственный контроль (надзор) 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; 

5. Региональный государственный контроль (надзор) за исполнением условий 
эксплуатационных обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства, 
источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего 
водоснабжения и отдельных объектов таких систем в части обязанности поставлять 
потребителям и абонентам товары, оказывать услуги по регулируемым ценам 
(тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
Контрольно-надзорная деятельность Департамента реализуется посредством 

организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в соответствии с 
положениями Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», рассмотрения 
жалоб, заявлений, сообщений от государственных органов, организаций и проведения 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, а также в форме 
систематического наблюдения и анализа информации, подлежащей раскрытию.  
 

Основными задачами проверок является предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных  требований  законодательства Российской 
Федерации в сфере регулируемых цен (тарифов). Предметом  плановых и 



 
 

внеплановых проверок является соблюдение юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления регулируемых 
видов деятельности обязательных требований, установленных нормативными 
правовыми актами. 

В соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
Департаментом в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, разрабатывается проект ежегодного плана проведения плановых 
проверок. 

В соответствии с частью 6.2 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008г.               
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» по 
итогам рассмотрения предложений органов прокуратуры Департамент в срок до 1 
ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет в 
органы прокуратуры утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок 
для формирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного 
сводного плана проведения плановых проверок.   

Основания для включения регулируемой организации в ежегодный план 
проведения плановых проверок указаны в Федеральном законе от 26.12.2008г.                
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а 
также в «специальных» профильных федеральных законах, устанавливающих иные 
основания включения регулируемых организаций в соответствующих сферах 
деятельности в ежегодный план проведения плановых проверок.  

Утвержденный директором Департамента ежегодный план проведения плановых 
проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения 
на официальном сайте Департамента в сети «Интернет». 

 
Ежегодные планы проведения плановых проверок были составлены с учетом 

положений статьи 26.1. «Особенности организации и проведения в 2016 - 2018 годах 
плановых проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства» и 
статьи 26.2 «Особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах плановых 
проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля в отношении субъектов малого предпринимательства»  Федерального закона 
от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», в соответствии с которыми с 1 января 2016 года по 31 
декабря 2018 года и с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года не проводятся 
плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, за исключением юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых 
устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 
статьи 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, 
сфере образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере 



 
 

электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года). 

Таким образом, в план проверок было включено:  
- на 2017 год 33 юридических лица и индивидуальных предпринимателя 

(впоследствии 2 проверки были исключены в связи с прекращением деятельности), в 
том числе субъектов малого и среднего предпринимательства - 9;  

- на 2018 год 52 юридических лица и индивидуальных предпринимателя 
(впоследствии 3 проверки исключены в связи с прекращением деятельности 
организаций), в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства – 23; 

- на 2019 год 20 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(впоследствии 6 проверок было исключено), в том числе субъектов среднего 
предпринимательства – 2. 

За 9 месяцев 2019 года было проведено 13 плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, том числе в отношении субъектов малого и  
среднего предпринимательства – 3.  

За аналогичный период: 
- 2017 года проведено 21 плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, том числе в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства 3 проверки. 

- 2018 года проведено 38 плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в том числе в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства 13 проверок. 

 
Основанием для проведения за 9 месяцев 2019 года внеплановых проверок 

являлись поступившие для рассмотрения в Департамент обращения граждан, 
свидетельствующие о нарушении их прав (подпункт «в» пункта 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля») и требование Прокуратуры Курганской 
области.  

Уполномоченными должностными лицами Департамента за 9 месяцев 2019 года 
были осуществлены 2 внеплановые проверки, в том числе в отношении субъектов 
малого предпринимательства - 2.  

За аналогичный период 2017 года были проведены 6 внеплановых проверок,в том 
числе в отношении субъектов малого предпринимательства - 5; в 2018 году проведена 
1 внеплановая проверка в отношении субъекта малого и среднего 
предпринимательства.  

 
При проведении проверок по соблюдению порядка ценообразования были 

охвачены следующие регулируемые виды деятельности: 
- теплоснабжение - 6; 
- водоснабжение и водоотведение - 12; 
- соблюдение стандартов раскрытия информации организациями коммунального 

комплекса – 12; 
- соблюдение требований о принятии программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности и требований к этим программам – 12; 
- соблюдение действующего законодательства по ценообразованию на услуги по 

перемещению и хранению задержанного транспортного средства – 1. 
 
Полномочия Департамента по осуществлению производства по делам об 

административных правонарушениях, связанного с возбуждением и рассмотрением 



 
 

дел об административных правонарушениях, определены соответственно главами 23 и 
28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В соответствии с частью 1 статьи 28.3 КоАП РФ протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных указанным Кодексом, составляются 
должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в соответствии с главой 23 Кодекса, в пределах 
компетенции соответствующего органа. Пунктом 65 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ 
установлено, что должностные лица органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) 
(Департамента), вправе составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7 Кодекса. Кроме того, в соответствии с абзацем 2 части 3 статьи 
28.3 КоАП РФ должностные лица Департамента вправе составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17.7 и 17.9 КоАП РФ.  

В соответствии с частью 6.1. статьи 28.3 КоАП РФ должностные лица органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, перечень которых 
устанавливается законами субъектов Российской Федерации, при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) вправе составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных, в том числе, статьей 19.4.1. 
указанного Кодекса. 

В соответствии с положениями статьи 23.51 КоАП РФ, руководители органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых 
государством цен (тарифов) (Департамента), их заместители рассматривают дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.15, частью 10 (в 
части административных правонарушений, совершаемых организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности) статьи 9.16, статьей 14.6, 
частью 5 статьи 19.5, статьей 19.7.1, частью 1 статьи 19.8.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
 

По результатам проверок, административных расследований и иных поводов к 
возбуждению дел об административных правонарушениях  в отношении субъектов 
регулируемой деятельности (юридические, должностные лица), было возбуждено  95 
дел об административном правонарушении (за АППГ – 30).   

Из них:  
- по статье 19.8.1. КоАП РФ «Непредоставление сведений или предоставление 

заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных 
монополий и (или) организациями коммунального комплекса» –  71; 

- по части 1 статьи 20.25. КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного 
наказания»  – 6; 

- по части 1 статьи 14.6. КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования» - 5; 
- по части 2 статьи 14.6. КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования» - 8; 
- по части 1 статьи 19.7.1 КоАП РФ «Непредставление сведений или 

представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий 
государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен 
(тарифов)» - 1; 

- по части 2 статьи 19.7.1 КоАП РФ «Непредставление сведений или 
представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий 
государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен 
(тарифов)» - 2; 

- по статье 19.6 КоАП РФ «Непринятие мер по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения» - 2.               
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Уполномоченными должностными лицами Департамента  рассмотрено 87 дел об 
административном правонарушении  (АППГ – 21).  

 
По результатам рассмотрения уполномоченными должностными лицами 

Департамента и судами дел об административных правонарушениях  вынесено 42 
постановления о привлечении юридических и должностных лиц к административной 
ответственности в виде административных штрафов на сумму 1467117,52 руб. Ввиду 
малозначительности совершенного правонарушения в отношении 28 должностных и 
юридических лиц производства по делам Департаментом прекращены, объявлены 
устные замечания. В связи с отсутствием вины (состава) Департаментом прекращено 
производство по 20 делам об административном правонарушении. 

Допущенные нарушения: 
 
1. Нарушения в применении регулируемых Департаментом цен, тарифов, 

надбавок, наценок, платы (ст. 14.6 КоАП РФ): 
 

Кол-во 
административных дел 

За 9 месяцев 2017 год  За 9 месяцев 2018 год За 9 месяцев 2019 год 

Всего 4 0 13 

в том числе МСП 2 0 2 

 
2. Нарушение стандартов раскрытия информации (ч.1 ст.19.8.1 КоАП РФ): 
 

Кол-во 
административных дел 

За 9 месяцев 2017 год  За 9 месяцев 2018 год За 9 месяцев 2019 год 

Всего 26 21 71 

в том числе МСП 9 6 21 

 
Все хозяйствующие субъекты, привлеченные к административной 

ответственности, были предварительно уведомлены о необходимости выполнения 
требований, не исполнение которых влечет адмнистративную ответственность. 

   
3. Непредставление сведений в Департамент  (ч.1 ст.19.7.1 КоАП РФ): 
 

Кол-во 
административных дел 

За 9 месяцев 2017 год  За 9 месяцев 2018 год За 9 месяцев 2019 год 

Всего 12 0 1 

в том числе МСП 6 0 1 

 
4. Представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий 

государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен 
(тарифов), если обязательность представления сведений предусмотрена 
нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены 
тарифов (ч.2 ст.19.7.1 КоАП РФ): 

 
Кол-во 
административных дел 

За 9 месяцев 2017 год  За 9 месяцев 2018 год За 9 месяцев 2019 год 

Всего 0 0 2 

в том числе МСП 0 0 1 

 
5. Уклонение от исполнения административного наказания (ч.1 ст.20.25 КоАП РФ): 
 

Кол-во 
административных дел 

За 9 месяцев 2017 год  За 9 месяцев 2018 год За 9 месяцев 2019 год 

Всего 1 9 6 



 
 

в том числе МСП 1 1 2 

 
6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения (ст. 19.6 КоАП РФ): 
 

Кол-во 
административных дел 

За 9 месяцев 2017 год За 9 месяцев 2018 год За 9 месяцев 2019 год 

Всего 0 0 2 

в том числе МСП 0 0 1 

 
По результатам рассмотрения уполномоченными должностными лицами 

Департамента административных дел за 2019 год вынесено 37 постановлений о 
привлечении юридических и должностных лиц к административной ответственности в 
виде административных штрафов на сумму 1259117,52 руб. Ввиду 
малозначительности совершенного правонарушения в отношении 28 должностных и 
юридических лиц производство по делам прекращено, объявлены устные замечания.  
В связи с отсутствием вины (состава) прекращено производство по 20 делам об 
административном правонарушении. 
 
 За 9 месяцев 2017 год За 9 месяцев 2018 год За 9 месяцев 2019 год 

Статья КоАП Кол-во 
рассмотрен
ных дел 

Сумма 
штрафов, 
руб. 

Кол-во 
рассмотре
нных дел 

Сумма 
штрафов, 
руб. 

Кол-во 
рассмотре
нных дел 

Сумма 
штрафов, 
руб. 

14.6 

Юридические лица 1 50000 0 0 4 254117,52 

в том числе МСП 0 0 0 0 1 4117,52 

Должностные лица 1 25000 0 0 3 75000 

Индивидуальные 
предприниматели 

1 25000 0 0 0 0 

Физическое лицо 0 0 0 0 0 0 

Всего 3 100000 0 0 7 329117,52 

в том числе МСП 1 25000 0 0 1 4117,52 

19.8.1 

Юридические лица 5 300000 9 500000 12 700000 

в том числе МСП 3 200000 5 250000 4 200000 

Должностные лица 13 70000 9 50000 12 60000 

Индивидуальные 
предприниматели 

1 5000 1 5000 3 15000 

Всего 19 375000 19 555000 27 775000 

в том числе МСП 4 205000 6 255000 7 215000 

19.7.1  

Юридические лица 0 0 6 300000 2 150000 

в том числе МСП 0 0 6 300000 1 100000 

Должностные лица 1 3000 6 20000 1 5000 

Индивидуальные 
предприниматели 

1 3000 0 0 0 0 

Всего 2 6000 12 320000 3 155000 

в том числе МСП 1 3000 6 300000 1 100000 

ИТОГО: 39 464678,10 34 795000 37 1259117,5
2 

 
2017 год: юридические лица 8 устных замечаний; 
2018 год: должностные лица 1 устное замечание, юридические лица 1 устное 

замечание. 
2019 год: юридические лица 14 устных замечаний, 9 прекращено, должностные 

лица 14 устных замечаний, 11 прекращено, индивидуальные предприниматели 1 
прекращено. 



 
 

 
Для рассмотрения в части полномочий по ст. 19.6, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ мировым 

судьям направлено 8 протоколов по факту неуплаты административного штрафа, по 
результатам рассмотрения которых вынесено 5 постановлений о привлечении к 
административной ответственности в виде административного штрафа на сумму 
208000 руб. 

 
 За 9 месяцев 2017 года За 9 месяцев 2018 года За 9 месяцев 2019 года 

Количество 
рассмотренн
ых дел 

Сумма 
штрафа, 
руб. 

Количество 
рассмотрен
ных дел 

Сумма 
штрафа, 
руб. 

Количество 
рассмотрен
ных дел 

Сумма 
штрафа, 
руб. 

Юридические лица 1 0 4 210833,60 3 200000 

в том числе МСП 1 0 1 0 2 54000 

Должностные лица 0 0 5 30000 1 4000 

Индивидуальные 
предприниматели 

0 0 0 0 1 4000 

Всего 1 0 9 240833,60 5 208000 

в том числе МСП 1 0 1 0 2 54000 

 
 

Установление Департаментом тарифов на определенные виды услуг обусловлено 
важностью указанных услуг в качестве жизнеобеспечивающих, являющихся 
неотъемлемым условием нормальной производственной, предпринимательской и иной 
деятельности. Нарушение требований нормативных правовых актов о 
ценообразовании имеет широкую социальную значимость и находится под постоянным 
особым контролем государства, в связи с чем несет существенную угрозу охраняемым 
общественным отношениям, в то время как государственное регулирование в сфере 
ценообразования осуществляется в целях защиты прав граждан, соблюдения 
экономических интересов хозяйствующих субъектов, а также обеспечения нормального 
функционирования хозяйственной системы в целом и еѐ отдельных отраслей. 
Совершаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
правонарушения в области порядка ценообразования посягают на установленный 
государством порядок ценообразования, который должен носить устойчивый характер, 
соблюдение его является обязанностью каждого участника правоотношений в 
названной сфере. При этом наказание виновным лицам за совершенные 
административные правонарушения назначались в строгом соответствии с нормами 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 
По вопросам обжалования постановлений по делам об административных 

правонарушениях, вынесенных уполномоченными должностными лицами 
Департамента, отделом велась работа по 9 судебным делам:  

1.Бариновское муниципальное унитарное (казенное) предприятие «Теплогарант»  
(АС Курганской области); 

2. директор Бариновского муниципального унитарного (казенного) предприятия 
«Тепдлогарант»  (Шатровский районный суд); 

3. ООО «Грант»; 
4. директор ООО «Грант (Катайский районный суд Курганской области); 
5. ИП Некрутов (АС Курганской области); 
6. ТСН «Карельцева, 90 (АС Курганской области); 
7. председатель ТСН «Карельцева, 90 (Курганский городской суд); 
8. ПАО «Курганская генерирующая компания» (Арбитражный суд Курганской 

области); 



 
 

9. ПАО «Курганская генерирующая компания» (Арбитражный суд Курганской 
области). 
 

В   целях    предупреждения      нарушений     обязательных     требований  
действующего  законодательства,  устранения  причин,  факторов  и  условий,  
способствующих       нарушениям      обязательных     требований     со   стороны  
юридических      лиц   и   индивидуальных      предпринимателей       Департамент:  

- обеспечивает     размещение  на своем официальном сайте    обязательных 
требований нормативных   правовых    актов,   оценка   соблюдения     которых    
является  предметом регионального государственного контроля (надзора), с 
приложением положений указанных нормативных правовых актов; 

- ведет перечень нарушений, выявленных в ходе осуществления контрольно-
надзорной деятельности; 

- в постоянном режиме осуществляет консультирование субъектов регулирования 
о соблюдении требований нормативных   правовых  актов,  оценка   соблюдения 
которых является предметом регионального государственного контроля (надзора); 

- реализуется клиентоориентированный подход. Осуществляется рассылка 
предварительных уведомлений о необходимости выполнения требований, 
позволяющих избегать негативных административных последствий для хозяйствующих 
субъектов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Исп. Князев Д.М. 


