«ИНФОРМАЦИЯ
об осуществлении государственного контроля (надзора)
РТК Ставропольского края в первом полугодии 2016 года
В первом полугодии 2016 года региональной тарифной комиссией
Ставропольского края (далее – комиссия) проведено 32 проверки и 2
административных расследования в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее – субъекты предпринимательской
деятельности) из них: плановых выездных проверок 14, внеплановых проверок
18 и 2 административных расследования.
В первом полугодии 2016 года комиссией проведено 6 плановых
выездных проверок, в части соблюдения применения предельных размеров
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, а также реализующих продукты
детского питания (в части соблюдения торговых надбавок), из них:
5 проверок предприятий розничной торговли: ГУП СК «Центральная
районная аптека №63» (с. Кочубеевское Кочубеевского района),
ГУП СК «Центральная районная аптека № 111» (г. Светлоград Петровского
района), Георгиевское МУП «Аптека № 21» (г. Георгиевск), МУП «Аптека
№ 272» Минераловодского муниципального района (переименовано
постановлением администрации Минераловодского городского округа
Ставропольского края от 29.12.2015 года № 257) в МУП «Комбинат
общественного
питания
Минераловодского
городского
округа»
(г. Минеральные Воды), ГУП СК «Социальная аптека».
Нарушения порядка ценообразования выявлено в аптечном учреждении
ГУП СК «Центральная районная аптека № 63», МУП «Комбинат
общественного питания Минераловодского городского округа» (документы
направлены в комитет Ставропольского края по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию). Лица,
допустившие
правонарушения,
привлечены
к
административной
ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях в виде штрафов на общую сумму
5,633 тыс. руб.
В сфере жилищно - коммунального комплекса (далее – ЖКХ), в части
соблюдения законодательства в области регулируемых цен (тарифов):
обоснованности регулируемых цен (тарифов), соблюдения стандартов
раскрытия информации о регулируемой деятельности, а также программ по
энергосбережению проведено 9 плановых проверок, в том числе оказывающих
услуги:
электроснабжения – 4 субъекта предпринимательской деятельности:
ОАО «Невинномысская электросетевая компания» (г. Невинномысск),
ОА «Невинномысский Азот», ОАО «Международный аэропорт Минеральные
воды» (г. Минеральные воды); ОАО «РЖД» (г. Ростов, г. Минеральные Воды).
холодного водоснабжения и водоотведения – 7 субъектов
предпринимательской деятельности: МУП «ВОДОКАНАЛ» города

Ставрополя (г. Ставрополь), МУП «Солдато – Александровское
коммунальное хозяйство» (с. Солдато – Александровское Советского района),
АО «Невинномысский Азот» (г. Невинномысск), МУП «Родник»
муниципального образования Высоцкого сельсовета Петровского района
Ставропольского края, ОАО «Международный аэропорт Минеральные воды»,
МУП Курского муниципального района Ставропольского края «ЖКХ
Курского района» и ОАО «РЖД».
теплоснабжения – 5 субъектов предпринимательской деятельности:
ПАО «Ставропольский радиозавод «СИГНАЛ» (г. Ставрополь) и
вышеуказанные
АО «Невинномысский
Азот»
(г. Невинномысск),
ОАО «Международный аэропорт Минеральные воды», МУП Курского
муниципального района Ставропольского края «ЖКХ Курского района» и
ОАО «РЖД».
По итогам проведенных проверок в сфере ЖКХ выявлены нарушения в
МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя в части порядка ценообразования и
в части Стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения. Лица,
допустившие
правонарушения
привлечены
к
административной
ответственности в виде штрафов на общую сумму 340,16 тыс. руб.
В первом полугодии 2016 года проведено 8 внеплановых проверок
субъектов предпринимательской деятельности и 2 административных
расследования:
тарифов на газ: в Кочубеевском филиале ООО «Газпром межрегионгаз
Ставрополь»
(с. Кочубеевское),
ДНТ
«Оптрон-1»
(г. Ставрополь),
ДНТСН «Комплекс-2» (г. Ставрополь),
тарифов на электрическую энергию: СНТ «Зеленый Яр» (г. Ставрополь),
ДНТ «Мебельщик» (г. Ставрополь), ПАО «Ставропольэнергосбыт»,
тарифов на тепловую энергию: АО «Главное управление жилищнокоммунальное хозяйство» (обособленное подразделение «Ставропольское»)
(г. Ставрополь); ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (Петровский филиал).
Нарушения выявлены в: Кочубеевском филиале ООО «Газпром
межрегионгаз Ставрополь», ОА «Главное управление жилищнокоммунальное хозяйство» (обособленное подразделение «Ставропольское»,
ПАО «Ставропольэнергосбыт», ДНТ «Комплекс-2».
Лица, допустившие нарушения привлечены к административной
ответственности в виде штрафов на общую сумму 292,5 тыс. руб.
Кроме того, РТК Ставропольского края проведено административное
расследование в отношении ООО «Сортировка и переработка» (г. Ессентуки)
в связи с применением самостоятельно установленных тарифов на твердые
коммунальные отходы. Лица, допустившие правонарушения привлечены к
административной ответственности в виде штрафов на общую сумму
150,0 тыс. руб.
Также проведено административное расследование в отношении
МУП СК «Жилищно-коммунальное хозяйство Кочубеевского района»
(с. Кочубеевское), по результатам которого составлены проколы об
административном
правонарушении,
ответственность
за
которое

предусмотрена ч. 2 ст. 19.7.1 Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
В
рамках
исполнения
ранее
выданных
предписаний
РТК Ставропольского края о нарушении законодательства проведено:
10 внеплановых проверок: МКУ «УЖКХ» МО Тельмоновского
сельсовета Предгорного района Ставропольского края (п. Санамер
Предгорного района), ИП Чумакова Л.Г. (г. Лермонтов), ГУП СК
«Ставрополькоммунэлектро» (г. Ставрополь), ИП Ивашкина А.И.
(с. Верхнерусское), ИП Геращенко С.В. (с. Арзгир), ГУП СК «Центральная
районная аптека №63» (с. Кочубеевское), ООО «Сортировка и переработка»
(г. Ессентуки), МУП «Водоканал» (г. Ставрополь), МУП КХ Степновского
муниципального района Ставропольского края, ООО «Теплосервис-КМВ»
(Георгиевский район).
В ходе проведения проверок неисполнение в установленный срок ранее
выданного РТК Ставропольского края предписания выявлено в: МКУ
«УЖКХ»
МО
Тельмоновского
сельсовета
Предгорного
района
Ставропольского края (п. Санамер Предгорного района, МУП КХ
Степновского
муниципального
района
Ставропольского
края,
ООО «Теплосервис-КМВ».
По проведенным РТК Ставропольского края проверкам и
административным расследованиям за первое полугодие 2016 года общая
сумма наложенных административных штрафов составила 1 188 тыс. руб.»

