
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» декабря 2017 года №17/507

О внесении изменений в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 22.09.2017 № 17/167

В целях приведения нормативного правового акта департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
Положением о департаменте государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области, утвержденным постановлением
администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области»,

департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление департамента государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области от 22 сентября 
2017 года № 17/167 «Об утверждении административного регламента 
исполнения департаментом государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области государственной функции
по осуществлению систематического наблюдения за исполнением
обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния
исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности 
в области регулирования тарифов» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «законодательства в стандартах» заменить 
словами «законодательства за соблюдением стандартов»;

2) в административном регламенте исполнения департаментом
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
государственной функции по осуществлению систематического
наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа 
и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований



при осуществлении деятельности в области регулирования тарифов 
(приложение):

пункт 1 после слова «далее» дополнить словом «также»; 
в пункте 6:
подпункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) приказом Федеральной антимонопольной службы от 19 июня 

2017 года № 792/17 «Об утверждении форм предоставления информации, 
подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и органами 
регулирования тарифов, а также правил заполнения таких форм» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru, 
14.09.2017)»;

в подпункте 22 слова «ФСТ России» заменить словами 
«Федеральной службы по тарифам»; 

пункт 14:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) акт о результатах систематического наблюдения и анализа;»; 
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) сводный отчет о проведении систематического наблюдения 

и анализа за соблюдением субъектами контроля (надзора) стандартов 
раскрытия информации.»; 

в пункте 16:
абзац третий дополнить словами «за соблюдением субъектами 

контроля (надзора) стандартов раскрытия информации;»;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«приказ Департамента об утверждении графика систематического 

наблюдения и анализа за соблюдением субъектами контроля (надзора) 
стандартов раскрытия информации;»;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«сводный отчет о проведении систематического наблюдения 

и анализа за соблюдением субъектами контроля (надзора) стандартов 
раскрытия информации.»;

в пункте 18 слова «директора (первого заместителя директора)» 
исключить;

пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Исполнение государственной функции включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) подготовка приказа Департамента об утверждении графика 

систематического наблюдения и анализа за соблюдением субъектами 
контроля (надзора) стандартов раскрытия информации;

2) проведение контрольных мероприятий по систематическому 
наблюдению и анализу за соблюдением подконтрольными субъектами 
стандартов раскрытия информации и оформление их результатов;

3) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных 
при проведении систематического наблюдения и анализа;



4) подготовка сводного отчета о проведении систематического 
наблюдения и анализа за соблюдением субъектами контроля (надзора) 
стандартов раскрытия информации.

Блок -  схема исполнения государственной функции 
по систематическому наблюдению и анализу приведена в приложении № 1 
к настоящему административному регламенту.»;

наименование раздела «Подготовка приказа об утверждении графика 
систематического наблюдения и анализа информации о соблюдении 
субъектами контроля стандартов раскрытия информации» изложить 
в следующей редакции:

«Подготовка приказа об утверждении графика систематического 
наблюдения и анализа за соблюдением субъектами контроля (надзора) 
стандартов раскрытия информации»;

в пункте 22 слова «и анализа информации» заменить словами 
«и анализа»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Проект приказа включает в себя перечень субъектов контроля 

(надзора), подлежащих систематическому наблюдению и анализу 
за соблюдением стандартов раскрытия информации (далее - перечень 
субъектов контроля (надзора)), и график систематического наблюдения 
и анализа за соблюдением субъектами контроля (надзора) стандартов 
раскрытия информации (далее - график систематического наблюдения 
и анализа).»;

в абзаце первом пункта 27 слова «директора (первого заместителя 
директора)» исключить;

в пункте 28 слова «и анализа информации» заменить словами 
«и анализа»;

в пункте 29 слова «за соблюдением субъектами контроля (надзора) 
стандартов раскрытия информации директором (первым заместителем 
директора)» исключить;

наименование раздела «Проведение контрольных мероприятий по 
систематическому наблюдению и анализу информации о соблюдении 
подконтрольными субъектами стандартов раскрытия информации и 
оформление их результатов» изложить в следующей редакции:

«Проведение контрольных мероприятий по систематическому 
наблюдению и анализу за соблюдением подконтрольными субъектами 
стандартов раскрытия информации и оформление их результатов»; 

пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Основанием для начала проведения контрольных мероприятий 

по систематическому наблюдению и анализу за соблюдением 
подконтрольными субъектами стандартов раскрытия информации является 
приказ Департамента об утверждении графика систематического 
наблюдения и анализа.»;

в пункте 32 слова «за соблюдением субъектами контроля (надзора) 
стандартов раскрытия информации» исключить;



пункты 34, 35 изложить в следующей редакции:
«34. По результатам систематического наблюдения и анализа 

в отношении субъекта контроля (надзора) уполномоченным должностным 
лицом составляется акт о результатах систематического наблюдения 
и анализа (о наличии или отсутствии выявленных нарушений 
обязательных требований в части стандартов раскрытия информации) 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному 
регламенту.

35. Результатом административной процедуры является составление 
акта о результатах систематического наблюдения и анализа 
в отношении субъекта контроля (надзора).»;

в пункте 37 после слова «предписание» дополнить словами 
«об устранении выявленных нарушений (далее -  предписание)»;

в пункте 38 слова «о наличии выявленных нарушений обязательных 
требований в части стандартов раскрытия информации» заметить словами 
«о результатах систематического наблюдения и анализа в отношении 
субъектов контроля (надзора)»;

пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Результатом административной процедуры принятия мер 

в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении 
систематического наблюдения и анализа, является направление субъекту 
контроля (надзора) предписания, акта о невыполнении предписания 
и уведомления о назначении времени и места составления протокола 
об административном правонарушении в случае невыполнения субъектом 
контроля (надзора) выданного предписания.»;

в пункте 49 слова «о наличии или отсутствии выявленных 
нарушений обязательных требований в части стандартов раскрытия 
информации» заменить словами «о результатах систематического 
наблюдения и анализа»;

наименование раздела «Подготовка сводного отчета о проведении 
систематического наблюдения и анализа информации» изложить в 
следующей редакции:

«Подготовка сводного отчета о проведении систематического 
наблюдения и анализа за соблюдением субъектами контроля (надзора) 
стандартов раскрытия информации»;

в пункте 50 слова «об осуществлении контроля» заменить словами 
«о проведении систематического наблюдения и анализа», слова «(далее -  
сводный отчет)» исключить;

пункты 51, 52 изложить в следующей редакции:
«51. Сводный отчет о проведении систематического наблюдения 

и анализа за соблюдением субъектами контроля (надзора) стандартов 
раскрытия информации (далее -  сводный отчет) оформляется по форме, 
утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 20 февраля 2014 года № 201-э.



52. Срок подготовки сводного отчета -  14 рабочих дней со дня 
исполнения графика систематического наблюдения и анализа.»;

абзац второй пункта 54 после слова «отдела» дополнить словом 
«финансов,»;

в пункте 56 слова «о проведении систематического наблюдения 
и анализа» исключить;

Блок-схему исполнения департаментом государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области государственной 
функции по осуществлению систематического наблюдения 
за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования 
состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 
деятельности в области регулирования тарифов (приложение № 1)
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

Акт о результатах систематического наблюдения и анализа 
информации в отношении (приложение № 2) изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

Предписание об устранении нарушений законодательства
(приложение № 3) изложить в новой редакции согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению;

дополнить приложением № 4 в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению;

Уведомление о назначении времени и места составления протокола 
об административном правонарушении (приложение № 5) изложить
в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Директор департамента И. Ю. Солдатова



Приложение № 1
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области 

от «19» декабря 2017г. №17/507

БЛОК-СХЕМА 
исполнения государственной функции по систематическому

наблюдению и анализу



Приложение № 2
к постановлению департаментом 
государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
от «19» декабря2017г. № 17/507

ФОРМА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ
о результатах систематического наблюдения и анализа № ____

в отношении______________________
(субъект контроля)

(ИНН/КППП________ /________ )

г. Кострома,
ул. Свердлова, 82-а______  «__ » __________20__ г.

(место составления) (дата составления)

Во исполнение приказа департамента государственного регулирования цен
и тарифов Костромской области от «___» _______ 20 г. № ________ -П «___»
_____20___г .___________________департамента государственного

(должность уполномоченного лица)

регулирования цен и тарифов Костромской области
(Ф.И.О.)

проведены контрольные мероприятия по систематическому
наблюдению и анализу за соблюдением_____________________ обязательных

(субъект контроля)
требований действующего законодательства Российской Федерации
по раскрытию информации о регулируемой деятельности
н а ________________________________________________ .
1. В ходе наблюдения и анализа установлено:

2. В ходе проведения проверки выявлены нарушения:

3. Выводы уполномоченного должностного лица:



примечание: в выводах обязательно указываются периодичность выявленных нарушений

Приложение: н а ___л. в ___ экз. прилагаются к экземпляру № 1.
1 экз. акта -  экземпляр департамента,
2 экз. акта -  экземпляр субъекта проверки

Подпись уполномоченного должностного лица:
«_____»____________ 201__г . ___________________________

(подпись) (должность, Ф.И.О.)

Начальник отдела финансов, проверок и контроля
«_____»____________ 201__г . _____________ _____________

(подпись) (должность, Ф.И.О.)



П рилож ение №  3
к постановлению  департам ентом  
государственного регулирования 

цен  и тариф ов К остром ской  области 
от «19» декабря 2017 г. №  17/507

Ф О РМ А

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Свердлова ул., дом 82А, г. Кострома, Костромская область, 156005, 
тел. (4942) 31 52 13, факс 37 34 01, Е-ша1Ыап£@абш44.ги

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений №

(место составления)
«__ » __________20

(дата составления)
г.

Н а  основании акта о результатах систем атического наблю дения 
и анализа в о тн о ш ен и и ________________________________________________________

(юридическое лицо, должностное лицо)
________  20__года №  ________ , руководствуясь П олож ениемот« »

о департам енте государственного регулирования цен и тариф ов К остром ской 
области, утверж денного постановлением  адм инистрации К остром ской 
области от 31.07.2012 №  313-а, я , ___________________________________________ ,

Ф.И.О. должностного лица, проводившего проверку,

служ ебное удостоверение № ____ , вы данное 20 года

П РЕД П И С Ы В А Ю :
Кому: ю ридическом у/долж ностном у лицу

располож енном у (прож иваю щ ем у) по адресу:

ИНН: ОГРН:

№
п/п

М ероприятия по устранению  
вы явленны х наруш ений

Срок
вы полнения

О снование(я)
предписания

1.

mailto:%d0%a0%e2%80%a2-mailrst@kostroma-net.ru


3 .___________________________________________________________________
4. | ~ ______________________

Информация о способе выполнения предписания:
Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания представить 

в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
по адресу: 156005, г. Кострома, ул. Свердлова, 82а, в срок не более 3 (трех) рабочих дней 
со дня истечения срока выполнения предписания.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
При невыполнении настоящего предписания будет рассмотрен вопрос 

о привлечении нарушителей к административной ответственности по ч. 5
ст. 19.5 КоАП РФ.

Должность:__________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Предписание получил:

(должность)

__________ _______________________  «___» ____________ 20__ г.
подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Предписание направлено посредством почтового отправления: 
«__» ______ 20__ г.исх. № Д/РЦТ-________



П рилож ение №  4
к постановлению  департам ентом  
государственного регулирования 

цен и тариф ов К остром ской  области 
от «19» декабря 2017г. №  17/507

Ф О РМ А

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ
о невыполнении предписания № ____

г. К остром а,
ул. С вердлова, 82-а_______  « ___ » ____________20

(место составления) (дата составления)

М н о ю ,_________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, составившего акт)

составлен  настоящ ий акт о том , ч т о _________________________________________
(название субъекта контроля)

(индивидуального предпринимателя)
зарегистрировано в качестве ю ридического л и ц а _________________

присвоен  О ГРН  (И Г Р Ю Л )______________ , И Н Н /К П П
по а д р е с у :____________________________________________
не вы полнил требования предписания, вы данного «__» _________ 201___г. №_
со сроком  исполнения до «___ » _____________ 201___г.
Н е раскры та инф орм ация, у к азан н а я _________________________________________

(описание события административного правонарушения)

П одпись долж ностного лица, осущ ествляю щ его контроль за  исполнением  
предписания:

« » 201 г.
(Ф.И.О.) (подпись)

Н ачальник отдела ф инансов, проверок и контроля
« » 201 г.

/

(Ф.И.О.) (подпись)



П рилож ение №  5
к постановлению  департам ентом  
государственного регулирования 

цен  и тариф ов К остром ской  области 
от «19» декабря 2017_г. №  17/507

Ф О РМ А

1 ч -
ifeSsa

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Уведомление
о назначении времени и места составления протокола 

об административном правонарушении

г. К остром а «___ » _________ 20___г.

М н о ю ,________________________________________________________________ ,
(должность лица, Ф.И.О.)

как долж ностны м  лицом , уполном оченны м  составлять протоколы  
об адм инистративны х правонаруш ениях, в соответствии с постановлением  
адм инистрации К остром ской  области от 22.10.2013 №  425-а
«О б уполном оченном  исполнительном  органе государственной  власти 
К остром ской  области и о внесении изм енений в постановление 
адм инистрации К остром ской  области от 09.12.2011 №  485-а», обнаруж ены  
факты , указы ваю щ ие н а  наличие собы тия адм инистративного 
правонаруш ения, а  именно:

Н а  основании вы ш еизлож енного уведом ляю  прибыть:
- в случае возбуж дения дела об адм инистративном  правонаруш ении
в отнош ении ю ридического лиц а законного представителя ю ридического
л и ц а ___________________________________________________________________________

(ОГРН, ИНН/КПП, юридический адрес, место фактического осуществления деятельности)
либо его представителя с надлеж ащ им  образом  оф орм ленны м и
п о л н о м о ч и ям и _______________________________________________________________
(Ф.И.О. должность, документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия 
представителя, адрес регистрации);
- в случае возбуж дения дела об адм инистративном  правонаруш ении
в отнош ении долж ностного ли ц а долж ностное л и ц о _________________________

(Ф.И.О., должность, документ, удостоверяющий личность, адрес регистрации, адрес фактического
проживания)



либо его представителя с нотариально оф орм ленной доверенностью

(Ф.И.О., документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя, 
адрес регистрации)

«___ » _____________ 20___года
с «_______ » часов до «_________ » часов

в департам ент государственного регулирования цен и тариф ов
К остром ской  области по адресу: г. К остром а, ул. С вердлова, 82-а, к а б .___

для составления протокола/ов об адм инистративном  правонаруш ении

Явка обязательна. При себе иметь документ, удостоверяющий личность 
(паспорт). Представителю иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), 
и надлежащим образом оформленную доверенность.

В случае невозможности явки в назначенное время по уважительной причине 
просим уведомить департамент заблаговременно. Неявка Вами в указанный срок 
может повлечь последствия, предусмотренные ст. 28.2 КоАП РФ или 
ст. 27.2 КоАП РФ.

Одновременно сообщаем, что действующим законодательством Вам 
предоставлены следующие права:

Согласно ст. 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против 
себя самого, своего супруга и близких родственников.

В соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ в протоколе об административном 
правонарушении указываются объяснение лица или представителя лица, в отношении 
которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для решения дела.

При составлении протокола об административном правонарушении 
физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело об административном правонарушении, разъясняются 
их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, должна быть предоставлена 
возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении.

В соответствии с ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ в случае неявки физического лица, или 
законного представителя физического лица, или законного представителя 
юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу 
об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, 
протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие.

В соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ Вы имеете право знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, пользоваться юридической 
помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии 
с КоАП РФ.

На основании ст. 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан 
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг 
которых определяется федеральным законом. Федеральным законом могут 
устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские 
показания.

Д олж ность лица, составивш его у в ед о м л ен и е__________ /______________________
подпись Ф.И.О.


