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Сведения (локлал) об итогах реализации прогрtlммы профилактики обязательньrх
требования при осуществле!{ии регионаlIьного государственного контроля (надзора) в
области регулируемых государством чен (тарифов) за 20l 8 год

Приказом комитета тарифов и цен правительства Еврейской автономной области от
28,12.2017 Nэ 161 утверждена Программа комитета тарифов и цен правительства
Еврейской автономной области, направленнtц на профилактику нарушений в 2018 году.
В целях реаJIизации мероприятий, направленных на профилактику нарушений
обязательных требований, установленных законодательством, комитетом в 2018 году
проделана следующая работа.
Размещены и поддерживаются в актуальном состоянии на официальном сайте'
органов исполЕительной власти Еврейской автономной области в сети <Интернет>
перечень нормативных правовых актов или их отдельньtх частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения Koтopblx является предметом
осуществления контрольЕьtх функций комитета тарифов и цен правительства ЕАО, а
также тексты соответотвующих нормативньlх правовых актов.
Проведен семинар с органами местяого самоуправления Еврейской автономной
области Ila тему: кПередача полномочий rrо устiшовлению регулируемьrх тарифов на

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муЕиципмьным
маршрутам регулярных перевозок с областного на муниципаJIьный'уровень>, а также
состоялись публичные обсуждения с ресурсоснабжающими организациями о
правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности комитета тарифов и
цен правительства Еврейской автономной области за 2018 год.
В ходе проведения публичных обсуждений по результатам деятельности
ресурсоснабжающих организаций за 2017-2018 гг. были вручены коллективам 3
ресурсоснабжающих оргаЕизаций диплом и благодарственЕые письма комитета тарифов и
цен правительства области.
Кроме того, проведены

2 рабочие встречи с представителями государственных
служащих органов исполнительной власти правительства области в сфере

здравоохранения и соц. защиты населения, орга}Iов местного самоуправления по вопросу
отмены тарифного реryлирования по котельным, осуществляIощим выработку и
реаJIизацию тепловой энергии единственному потребителю.
Проведено 5 встреч с представителями ресурсоснабжающих организаций в рамках,
проводимых комитетом выездных встреч с населением.
По итогам заседаций коллегиalльного органа комитета тарифов и цен правительства
ЕАО (Правления комитета) индивидуыIьные предприниматели и должностные лица

юридических лиц в рамках протокольных поручениях письменно информирlтотся о
необходимости раскрьIтия информации в соответствии с утвержденными стандартами
раскрытия информачии.
В течение 2018 года направлены 3 предостережения о недопустимости нарушения
обязательньIх
)льньIх требований
требованиЙ к принятию прогрilмм в области энергосбережения и

повышения эЕергетической эффективности организациям, осуществляющим
регупируемые виды услуг, которые ранее не привлекались к ответственности за
нарушение соответствующих требований.

На

официальном сайте комитета размещена обобщенная информация по
результатам коЕтрольfiых мероприятий за 2018 год с анализом правоприменительной
практики, }казанием наиболее часто встречающихся слуlаев нарушений обязательных
требований с рекомендациями в отt{ошении мер, которые должны приниматьоя
юридическими лицами и индивидуаJIьньши предпринимателями в целях недопуще}Iия

таких нар}.шений в области регулируемых чен (тарифов).
Комитетом в помощь ресурсоснабжающим организациям разработан методический
материЕrл по стандартам раскрьIтия информации регулируемьши организациями с целью
снижения допущения административньгх правонарушениях в данной сфере.
TaKiKe приказом ФАС России от 1З,09.2018 N9 1288/18 утверждены формы
рaвмещения информации в сфере теплосЕабжения, водоснабжения и водоотведения, в
области обращения с твердыми коммунальными отходаI4и, подлеr(ащей раскрытию в
федеральной государственной информационной системе <Единая информационноавмитическая система кФедеральный оргав регулирования - региональные органы

регулирования

- субъекты

регулирования),

о чем уведомлены комитетом

все

ресурсоснабжающие оргаяизации.
Оказывается на постоянпой основе коЕсультативная помощь представителям
юридических лиц и индивидуаль!тым предпринимателям, осуществляющим регулируемые
виды деятельности.
Также должностными лицами по результатам проведенных плановых выездных
проверок при вручении актов проверки проводиться рaвъясЕительнаll работа по факту
соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований и положений
действующего законодательства.
В 2018 году запланированные мероприятия, направленные на профилактику
обязательньrх требований, комитетом вьlполненьт в полном объеме. Уровень
профилактических мероприятий, проведенньrх комитетом в 201 8 году, можно оценить как
первый (<интуитивный>) урOвень.

