Информация об осуществлении государственного контроля
(надзора) региональной тарифной комиссией Ставропольского края в
2016 году
В рамках осуществления контрольных функций в 2016 году
региональной тарифной комиссией Ставропольского края проведено 93
проверки
в
отношении
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей (далее – субъекты предпринимательской деятельности), в
том числе: 25 плановых, 57 внеплановых, 10 административных
расследования, а также принято участие в проверке проводимой прокуратурой
Ставропольского края.
Нарушения порядка ценообразования выявлены в 27 субъектах
предпринимательской деятельности в части: применения установленных
тарифов на электрическую энергию, тепловую энергию, газ, ставок (тарифов)
за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения
и водоотведения, стандартов раскрытия информации о регулируемых видах
деятельности, предельных размеров розничных надбавок к фактическим
отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
реализующих продукты детского питания (в части соблюдения торговых
надбавок), а также неисполнения в установленный срок ранее выданных
РТК Ставропольского края предписаний, срок для исполнения которых истек.
В рамках систематического наблюдения за исполнением обязательных
требований законодательства в части раскрытия информации о регулируемых
видах деятельности по установленным Стандартам было выдано
84 предписания об устранении выявленных нарушений.
Так, за нарушения в области регулируемых государством цен, тарифов
и надбавок к ним, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП) составлено 65
протоколов об административных правонарушениях (далее – протокол), в том
числе по:
части 1 статьи 14.6 КоАП за завышение регулируемых цен (тарифов)
составлено 15 протоколов;
части 2 статьи 14.6 КоАП за занижение регулируемых цен (тарифов) и
иные нарушения установленного порядка ценообразования составлено 13
протоколов;
части 5 статьи 19.5 КоАП за невыполнение в срок законного
предписания РТК Ставропольского края, срок для исполнения которого истек
составлено 16 протоколов;
части 1 и частью 2 статьи 19.7.1 КоАп за непредставление сведений или
представление заведомо недостоверных сведений в РТК Ставропольского
края, составлено 12 протоколов;
части 1 статьи 19.8.1 КоАП за непредставление сведений или
представление заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами
естественных монополий и организациями коммунального комплекса в части

раскрытия информации по установленным Стандартам раскрытия
информации, составлено 9 протоколов.
По фактам выявленных нарушений РТК Ставропольского края вынесено
76 постановлений об административных правонарушениях, в отношении лиц,
допустивших вышеуказанные правонарушения приняты решения о
привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую
сумму 3 307,2 тыс. руб.».

