ПРОТОКОЛ № 13
проведения заседания Общественного совета при Региональной службе по
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Участвовали:
Председатель Общественного совета при
РСТ Югры

Болотов Владимир Николаевич
Фомагин Валерий Борисович
Ковалев Алексей Иванович
Максимова Ирина Ивановна
Тарасенко Александр Викторович
Березовский Алексей
Александрович

Заместитель председателя Общественного
совета при РСТ Югры
Член Общественного совета при РСТ
Югры
Член Общественного совета при РСТ
Югры
Член Общественного совета при РСТ
Югры
Руководитель РСТ Югры

Повестка дня:
1. О результатах контрольно-надзорной деятельности РСТ Югры за
1 полугодие 2015 года.
2. О Проекте закона «О бюджете Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2016 год
3. Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа
за 2014 год
Рассмотрели
Результаты контрольно-надзорной деятельности РСТ Югры за 1
полугодие 2015 года:
В I полугодии 2015 года РСТ Югры было проведено 44 проверки
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в том числе 40
документарных проверок и 4 выездных. При этом из общего количества
проверок проведено 24 внеплановых проверки, в том числе в связи с
обращением граждан в случае нарушения прав потребителей.
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Также РСТ Югры в пределах своих полномочий осуществляет
региональный государственный контроль за соблюдением стандартов
раскрытия информации организациями коммунального комплекса, по
вопросам государственного регулирования цен (тарифов). Данный
контроль осуществляется путём систематического наблюдения и анализа
раскрытой информации.
По результатам выявленных нарушений специалистами РСТ Югры
выданы предписания по устранению нарушений и составлены протоколы
об административных правонарушениях. Руководителем РСТ Югры
рассмотрены дела об административных правонарушениях, вынесены
постановления о назначении административного наказания. За отчетный
период наложено административных штрафов на сумму 1023 тыс. руб.,
взыскано в бюджет автономного округа – 2280 тыс. руб. (суммы указана с
учетом штрафов, наложенных в 2014 году, а также с учетом штрафов,
наложенных на юридических и физических лиц по результатам
осуществления контроля за соблюдением стандартов раскрытия
информации.).
Для анализа и оценки эффективности осуществления РСТ Югры
регионального государственного контроля (надзора) в области
регулируемых государством цен (тарифов) за 1 полугодие
2015
года
используются следующие показатели (в сравнении с аналогичным
периодом 2014 года):
№
п/
п
1

2

3

4

Показатели

выполнение плана проведения проверок (доля
проведенных плановых проверок в процентах
общего количества запланированных проверок)
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 органов государственного контроля
(надзора), осуществившим такие проверки,

1 полугодие 1 полугодие
2015 года
2014 года
100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

3

5

6

7

8

9

10

применены меры дисциплинарного,
административного наказания (в процентах
общего числа проведенных проверок)
доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых были
проведены проверки (в процентах общего
количества юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
деятельность на территории автономного округа,
деятельность которых подлежит
государственному
контролю (надзору))
доля проведенных внеплановых проверок (в
процентах общего количества проведенных
проверок)
доля проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения от общего числа проведенных
плановых и внеплановых проверок (в процентах
общего числа проведенных плановых и
внеплановых проверок)
доля правонарушений, выявленных по итогам
проведения внеплановых проверок (в процентах
общего числа правонарушений, выявленных по
итогам проверок)
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)
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)

5,4%

2,1%

54%

29%

34%

51%

30%

28%

65%

76%

33%

69%

На 1 хозяйствующий субъект в 1 полугодии 2015 года приходится
0,054 проверки (0,024 нарушения), в то время как в аналогичном периоде
прошлого года – 0,021 проверок (0,014 нарушений), что свидетельствует
об увеличении количества регулируемых организаций, охваченных
проверками.
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В ходе проведения РСТ Югры проверок за 1 полугодие 2015 года
выявлено 20 нарушений обязательных требований законодательства, что
на 5% меньше, чем за аналогичный период 2014 года (21 нарушений).
Доля проверок, по итогам проведения которых выявлены
правонарушения составляет – 39% от общего числа проведенных
проверок, т.е. на 15% меньше, чем в 1 полугодии 2013 года.
Анализ деятельности РСТ Югры по результатам осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в области
регулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги) за 1
полугодие 2015 года позволяет сделать следующие выводы:
- количество проведенных плановых проверок – 20, что составляет
100% от общего количества проверок, запланированных к проведению
РСТ Югры в указанном периоде;
- региональный государственный контроль (надзор) в области
регулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги) в 1
полугодии 2014 года, как и в 2013 году, осуществлялся РСТ Югры без
нарушений требований Федерального законодательства;
- в полном объеме юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями исполнены предписания об устранении нарушений,
выданные РСТ Югры по результатам проверок;
- обеспечено проведение информационно – разъяснительной работы
с хозяйствующими субъектами в целях предупреждения и предотвращения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями нарушений
законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов) на
товары (услуги);
- обеспечено информирование населения об уполномоченном органе
исполнительной власти автономного округа на осуществление
государственного регионального контроля (надзора) в области
регулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги) путем
опубликования информации в окружной газете «Новости Югры» и
размещения на официальном сайте РСТ Югры.
Решили:
1. Принять к сведению информацию о результатах контрольно-надзорной
деятельности РСТ Югры за 1 полугодие 2015 года.
Рассмотрели:
2. Проект закона «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на 2016 год».
Решили:
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2.1 Проект закона «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на 2016 год оставить без изменений, а также рекомендовать РСТ
Югры разместить главной странице РСТ Югры ссылку на проект бюджета
на 2016 год.
Рассмотрели:
3. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.05.2015
года № 44-оз «Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры за 2014 год».
Решили:
Информацию об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры за 2014 год принять к сведению.

Члены общественного совета при РСТ Югры
_______________

Болотов В.Н.

_______________

Фомагин В.Б.

________________

Ковалев А.И.

________________

Максимова И.И.

________________

Тарасенко А.В.

