
ПРАВОВАЯ РАБОТА 
УПРАВЛЕНИЯ 



КОЛИЧЕСТВО ВОЗБУЖДЕННЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ 

2017 год 

416 

345 

2018 год 

I квартал 2017 г. 

I квартал 2018 г.  



ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ВОЗБУЖДЕННЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ 

 

 

Всего: 2749  

(2690 + 59 органы местного самоуправления) 

 

 

Всего: 1854  

(1797 + 57 органы местного самоуправления) 

 

Плановые проверки на 2017 год   

Плановые проверки на 2018 год   



НАЛОЖЕННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ 

Общая сумма штрафов Штрафы на юр. лица Штрафы на д. лица 

11290,9 

9718,6 

8788 
930,6 

824,9 

Наложено , т.р., 1 кв. 2017 год 

Наложено, т.р., 1 кв. 2018 год 

10466 



ВЗЫСКАННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ 

Всего взыскано штрафов Взыскано с юр. лиц Взыскано с д. лиц 

6736,88 

5820,68 

5093,28 

727,4 
905,50 

Взыскано , т.р., 1 кв. 2017 год 

Взыскано, т.р., 1 кв. 2018 год 

5831,38 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

58 

110 

1 июня 2017 года 1 июня 2018 года 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

- если причинен вред или возникла угроза причинения вреда 

(в т.ч. по итогам проверок, согласованных с прокуратурой); 

 

- за невыполнение предписания при ПВП (ст. 19.5 КоАП РФ);  

 

- за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения (ст. 19.6 КоАП РФ). 

Предупреждение не может быть вынесено: 



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

1 квартал 2017 года 

52 

60 

8 

64 

72 

8 

1 квартал 2018 года 

Окончено рассмотрением 

Выигранных дел 

Проигранных дел 

89% 87% 

11% 13% 



Ст. 14.61 КоАП РФ  

  

Нарушение потребителем электрической энергии, ограничение режима 
потребления электрической энергии которого может привести к экономическим, 
экологическим или социальным последствиям, потребителем газа, 
потребителем тепловой энергии либо теплоснабжающей организацией 
установленного законодательством порядка предоставления обеспечения 
исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), газа, 
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, сопряженное с 
неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по их оплате в 
соответствии с установленными договорами о предоставлении указанных 
энергетических ресурсов сроками платежей, - 
 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере  
от 40 000 до 100 000 рублей или дисквалификацию на срок от 2 до 3  лет;  
на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей. 

Возбуждено  41 дело 
 на сумму 1 090 000 рублей 



Ст. 19.7 КоАП РФ 

 

рассмотрено судами - 4 дела 

наложены штрафы на юридические лица на сумму 12 000 рублей 

На сумму, приложенных к заявлению; 3 – отсутствие оснований; 

                                                                                                                                3 – нарушение оформления. 

По состоянию на 1 июня 2018 года возбуждено 
83 административных дела 


