Информация об осуществлении государственного контроля (надзора)
региональной тарифной комиссией Ставропольского края в первом полугодии
2017 года
В рамках осуществления контрольных функций за первое полугодие
2017 года РТК Ставропольского края проведено 30 проверок в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – субъекты
предпринимательской деятельности) из них:
плановых выездных проверок 9;
внеплановых проверок 19, в том числе: 15 проверок на основании ранее
выданных предписаний, 4 проверки на основании обращений граждан, права
которых нарушены;
административных расследований 2.
Планом проведения проверок на первое полугодие 2017 года
предусматривались
проверки
в
отношении
10
субъектов
предпринимательской деятельности, фактически завершено 9 проверок в
отношении субъектов предпринимательства, оказывающих регулируемые
виды деятельности, в том числе:
проведено 3 плановых выездных проверки, в части соблюдения
применения предельных размеров оптовых и розничных надбавок к
фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, из них 2 проверки предприятий оптовой торговли;
проведено 6 плановых выездных проверок в части соблюдения
законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов), в
сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Кроме того, по итогам проведенных административных расследований
факты нарушения законодательства в области государственного
регулирования не подтвердились, расследования прекращены.
В неплановом порядке проведено 19 проверок, из них: в части
исполнения ранее выданных предписаний РТК Ставропольского края – 15
проверок, по обращениям граждан – 4 проверки.
По итогам проведенных проверок выявлены нарушения порядка
ценообразования в 14 субъектах предпринимательской деятельности,
выразившиеся в:
завышении установленных тарифов на электрическую и тепловую
энергию;
завышении ставок платы на технологическое присоединение устройств
абонентов к сетям водоснабжения, электроснабжения;
применении самостоятельно установленной платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств абонентов к сетям
теплоснабжения;
неисполнении ранее выданных предписаний РТК Ставропольского края.
Лица, допустившие правонарушения привлечены к административной
ответственности по части 1 и 2 статьи 14.6, части 5 статьи 19.5, части 2
статьи 19.7.1, части 1 статьи 19.8.1 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, в виде предупреждения и
наложения взысканий в виде штрафов на общую сумму 555,25 тыс.
руб.

