
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ № 10        

 

 

от «04» октября 2017 года                                                                      г. Кострома 

 

Об утверждении Порядка организации  

работы по обобщению и анализу правоприменительной  

практики контрольно-надзорной деятельности 
 

В целях исполнения поручения губернатора Костромской области от 

19.09.2016 № 6622-3-0 «О предложениях по устранению избыточных и 

дублирующих функций контрольно-надзорных органов (пункт 2 раздела II 

протокола заседания Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы от 09.06.2016  № 142), в соответствии с 

Методическими рекомендациями по обобщению и анализу правоприменительной 

практики контрольно-надзорной деятельности, одобренных подкомиссией по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии 

по проведению административной реформы (пункт 2 раздела V протокола 

заседания подкомиссии от 9.09.2016 № 7),  в целях оказания методической 

помощи по организации работы органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченных на осуществление государственного 

контроля (надзора), по обобщению и анализу правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности, руководствуясь постановлением 

администрации Костромской области от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по обобщению 

и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области. 
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2.  Утвердить состав рабочей группы для координации работы по 

обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной 

деятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области А.Н. Смирнова. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Директор департамента                                                                        И.Ю. Солдатова 

 

 

 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Приложение № 1  

к приказу департамента государственного  

регулирования цен и тарифов  

Костромской области  

от «04» октября 2017 года № 10   

 

         

Порядок 

организации работы по обобщению и анализу правоприменительной 

практики контрольно-надзорной деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

Общие положения 

1. Порядок организации работы по обобщению и анализу 

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности (далее - 

Порядок) определяет последовательность действий департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – 

департамент) при проведении обобщения и анализа правоприменительной 

практики при осуществлении контроля за соблюдением установленного порядка 

ценообразования и применения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющих виды деятельности, подлежащие 

государственному  регулированию цен (тарифов, расценок, ставок, платы и тому 

подобного), регулируемых цен (тарифов) на территории Костромской  области. 

2. Целями обобщения и анализа правоприменительной практики при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области 

соблюдения установленного порядка ценообразования и применения 

регулируемых цен (тарифов) являются: 

 обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике  

департамента путем их публикации в общедоступной форме; 

 снижение количества нарушений обязательных требований за счет 

обеспечения информированности субъектов контроля о практике применения 

обязательных требований; 

 совершенствование нормативных правовых актов для устранения 

устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований. 

3. Задачами обобщения и анализа практики являются: 

 выявление проблемных вопросов при соблюдении субъектами 

контроля обязательных требований; 

 выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц 

оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной практики; 

 выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных 

требований, подготовка и внесение предложений по их устранению; 

 выявление избыточных контрольных функций, подготовка и внесение 

предложений по их устранению; 



 
 

 
 

 подготовка предложений по совершенствованию законодательства; 

 выявление типичных нарушений обязательных требований и 

подготовка предложений по реализации профилактических мероприятий для их 

предупреждения. 

4. Обобщение и анализ правоприменительной практики проводятся  

департаментом один раз в полгода.  

5. Результатом обобщения и анализа практики является обзор 

обобщения и анализа практики (далее – Обзор практики), который утверждается 

директором департамента и размещается в открытом доступе на официальном 

сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет») в разделах «Новости» и «Контроль -  Отчет о 

контрольной работе департамента».  

6. Размещение результатов обобщения и анализа  правоприменительной 

практики в открытом доступе в сети «Интернет» осуществляется один раз в 

полгода. 

 

Направления обобщения и анализа практики 

 

7. Обобщение и анализ практики при осуществлении государственного 

контроля (надзора) проводятся по двум направлениям: 

 правоприменительная практика организации и осуществления 

регионального государственного контроля (надзора); 

 правоприменительная практика соблюдения субъектами контроля 

обязательных требований.   

8. При обобщении и анализе практики организации и осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) отражаются следующие 

вопросы:  

 составление ежегодного плана проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

 основания для проведения проверок; 

 издание приказов о проведении проверок и доведение приказов до 

сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

 выбор формы проведения внеплановой проверки; 

 принятие предусмотренных законодательством мер по результатам 

проверок; 

 организация и проведение иных мероприятий по региональному 

государственному контролю, в том числе осуществляемых без взаимодействия с 

юридическими и индивидуальными предпринимателями; 

 работа с заявлениями и обращениями граждан, содержащих сведения 

о  нарушении обязательных требований 

 подготовка предложений по совершенствованию законодательства на 

основании анализа правоприменительной практики контрольной деятельности: 



 
 

 
 

 соблюдение субъектами контроля требований (количество 

выявленных нарушений, распределение нарушений по отраслям, типичные 

нарушения и т.д.); 

 результаты судебной практики; 

 иные вопросы, относящиеся к контрольно-надзорной деятельности 

департамента. 

9. В рамках работы с правоприменительной практикой соблюдения 

обязательных требований рассматриваются вопросы соблюдения субъектами 

контроля обязательных требований, типичные нарушения обязательных 

требований и меры, принимаемые департаментом в отношении выявленных 

нарушений. 

10. В качестве источников сведений обобщения и анализа практики 

используются: 

 ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

 результаты плановых (внеплановых) документарных и выездных 

проверок; 

 результаты рассмотрения дел об административных 

правонарушениях; 

 результаты обжалований действий (бездействия) должностных лиц  

департамента в административном порядке; 

 результаты исполнения предписаний об устранении выявленных 

нарушений; 

 результаты обжалований решений департамента по 

административным делам в судебном порядке и иные материалы судебной 

практики; 

 результаты применения мер прокурорского реагирования по вопросам 

деятельности департамента  при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора); 

 результаты рассмотрения заявлений и обращений граждан, в том 

числе содержащих сведения о нарушении обязательных требований; 

 результаты рассмотрения отчетов об использовании инвестиционных 

ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере 

электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 

утилизации ТКО; 

 результаты рассмотрения отчетов о выполнении производственных 

программ в сфере  водоснабжения, водоотведения и утилизации ТКО; 

   по форме, утверждаемой Федеральной антимонопольной службой, в 

том числе о выполнении графиков их реализации, - за квартал (в течение 30 дней 

со дня окончания отчетного квартала) и за предыдущий год (ежегодно до 1 

апреля). 

 результаты рассмотрения заявлений и обращений граждан, в том 

числе содержащих сведения о нарушении обязательных требований; 



 
 

 
 

 разъяснения, подготовленные департаментом, по вопросам 

применения законодательства Российской Федерации в области организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), соблюдения обязательных 

требований; 

 разъяснения, полученные департаментом от органов прокуратуры, 

иных государственных органов по вопросам, связанным с осуществлением 

контрольно-надзорной деятельности. 

Также могут быть использованы иные источники информации, 

содержащие сведения об осуществлении департаментом контрольной 

деятельности. 

 

Организация работы по обобщению и анализу практики 

 

11. Для координации работы создается постоянно действующая рабочая 

группа по обобщению и анализу правоприменительной практики (далее - рабочая 

группа) под председательством первого заместителя директора департамента, 

состоящая из сотрудников департамента, участвующих в работе по обобщению и 

анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности.  

12. Рабочая группа готовит проект Обзора практики с перечислением 

приоритетных вопросов правоприменительной практики организации и 

проведения государственного контроля (надзора), в 45-дневный срок по 

окончании отчетного периода, указанного в пункте 4 настоящего Порядка.  

13. В случае поступления в департамент материалов, свидетельствующих 

о разной правоприменительной практике в отношении однотипных нарушений 

субъектами контроля обязательных требований, поступившие предложения по 

совершенствованию законодательства на основе анализа правоприменительной 

практики контрольно-надзорной деятельности, подлежат дальнейшему анализу. В 

указанных целях могут быть запрошены позиции федеральных органов 

исполнительной власти, обеспечивающих нормативно – правовое регулирование 

в указанной сфере, прокуратуры Костромской области, иных государственных 

органов.  

14.  Проект Обзора практики размещается на официальном сайте 

департамента в сети «Интернет» в разделах «Новости» и «Контроль -  Отчет о 

контрольной работе департамента», с указанием способа подачи предложений.  

15. Срок рассмотрения и подачи предложений по проекту Обзора 

практики  составляет 30 рабочих дней. В течение указанного периода 

департаментом могут проводиться иные мероприятия, направленные на поиск 

оптимального решения вопросов разной правоприменительной практики в 

отношении однотипных нарушений обязательных требований. 

16. При выявлении в ходе обобщения и анализа правоприменительной 

практики контрольно-надзорной деятельности устаревших, дублирующих, 

избыточных и недостаточно ясных обязательных требований, избыточных 

контрольно-надзорных функций, поступлении предложений по 

совершенствованию законодательства, указанные вопросы рассматриваются 



 
 

 
 

ответственными исполнителями с целью подготовки предложений по их 

устранению.  

17.  Доработанный по итогам обсуждения проект Обзора практики, а 

также предложения по совершенствованию законодательства утверждаются 

директором департамента. 

18. Утвержденный директором департамента Обзор практики 

размещается на официальном сайте департамента  в сети «Интернет» в разделах 

«Новости» и «Контроль -  Отчет о контрольной работе департамента». 

19. Предложения по совершенствованию законодательства направляются 

в органы государственной власти, наделенные компетенцией в соответствующей 

сфере. 

14. Обзор практики используется при обеспечении информирования 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и граждан по вопросам 

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, в том числе 

путем проведения семинаров, разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и иными способами.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Приложение № 2  

к приказу департамента государственного  

регулирования цен и тарифов  

Костромской области  

от «04» октября 2017 года № 10 

 

         
Состав  

рабочей группы для координации работы по обобщению и анализу 

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 

департамента государственного регулирования цен и тарифов  

Костромской области 
 

Председатель рабочей 

группы: 

 

Смирнов Александр 

Николаевич 

- первый заместитель директора департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области; 

Члены рабочей группы:  

Маракулина Ирина 

Александровна  

- начальник юридического отдела департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области; 

Покровская Светлана 

Александровна 

- начальник отдела финансов, проверок и контроля 

департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области; 

Осипова Людмила 

Владимировна  

- начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике и газе департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области; 

Тимофеева Ольга 

Борисовна 

- начальник отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области; 

Громова Наталия 

Германовна 

- начальник отдела регулирования в сфере 

коммунального комплекса департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области; 

Мельник Анна 

Васильевна 

- начальник отдела регулирования услуг транспорта, 

социально значимых услуг и иных регулируемых 

видов деятельности департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области. 
 


