
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «3» августа 2018 года                                                         №18/219 

 

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 06.02.2015 № 15/08 
 

В целях приведения нормативного правового акта департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

в соответствие с федеральными законами от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ  

«Об отходах производства и потребления», от 23 апреля 2018 года  

№ 110-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом 

осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,постановлением 

губернатора Костромской области от 9 января 2018 года № 1  

«О реорганизации департамента агропромышленного комплекса 

Костромской области в форме присоединения государственной инспекции 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Костромской области», руководствуясь 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 Административный регламент исполнения 

департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области государственной функции по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

установленного порядка ценообразования и (или) применением 

регулируемых цен (тарифов, расценок, ставок, платы и тому подобного),  

а также за соблюдением стандартов раскрытия информации(приложение), 

утвержденный постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 6 февраля 2015года 
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№ 15/08 «Об утверждении Административного регламента 

исполнениядепартаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области государственнойфункциипо осуществлению 

регионального государственного контроля(надзора) за соблюдением 

установленного порядкаценообразования и (или) применением 

регулируемых цен(тарифов, расценок, ставок, платы и тому подобного), 

а также за соблюдением стандартов раскрытия информации» (в редакции 

постановлений департамента государственного регулирования цен  

и тарифов Костромской области от03.04.2015 № 15/60, от 08.12.2017 

№17/420), следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Предметом регионального государственного контроля (надзора) 

является: 

1) в сферах деятельности субъектов естественных монополий - 

соблюдение субъектом естественной монополии в процессе осуществления 

своей деятельности требований, установленных Федеральным законом 

от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере регулирования естественных монополий,  

в том числе требований к установлению и (или) применению цен (тарифов) 

в регулируемых сферах деятельности в части определения достоверности, 

экономической обоснованности расходов и иных показателей, 

учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), 

экономической обоснованности фактического расходования средств  

при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности 

применения государственных регулируемых цен (тарифов) в сферах 

естественных монополий, а также к соблюдению стандартов раскрытия 

информации субъектами естественных монополий; 

2) в электроэнергетике – соблюдение субъектами электроэнергетики 

в процессе осуществления своей деятельности требований, установленных 

Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  

«Об электроэнергетике», другими федеральными законами  

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  

к установлению и (или) применению цен (тарифов) в сфере 

электроэнергетики, в том числе в части определения достоверности, 

экономической обоснованности расходов и иных показателей, 

учитываемых при государственном регулированиицен (тарифов), 

экономической обоснованности фактического расходования средств  

при осуществлении регулируемой деятельности в сфере 

электроэнергетики, экономической обоснованности расходов  

на проведение мероприятий по технологическому присоединению 

объектов к электрическим сетям и правильности применения указанными 

субъектами регулируемых государством цен (тарифов) в 

электроэнергетике, платы за технологическое присоединение и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, 
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правильности использования инвестиционных ресурсов, включаемых в 

регулируемые государством цены (тарифы), а также требований к 

соблюдению стандартов раскрытия информации в электроэнергетике;  

3) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения - 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в процессе осуществления регулируемых видов 

деятельности в сфере теплоснабжения требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

теплоснабжения, в части определения достоверности, экономической 

обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых  

пригосударственном регулировании цен (тарифов), экономической 

обоснованности фактического расходования средств при осуществлении 

регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, правильности 

применения государственных регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, соблюдение стандартов раскрытия информации, 

использование инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые 

государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения; 

4) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения  

и водоотведения - соблюдение организациями, осуществляющими горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,  

и органами регулирования тарифов муниципальных образований 

требований, установленных Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и принятыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, к установлению и (или) применению тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, в том числе в части определения 

достоверности, экономической обоснованности расходов и иных 

показателей, учитываемых при регулировании тарифов, экономической 

обоснованности фактического расходования средств при осуществлении 

регулируемых видов деятельности, правильности применения 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, а также 

требований к соблюдению стандартов раскрытия информации; 

5) в области регулирования тарифов в области обращения  

с твердыми коммунальными отходами - правомерность и обоснованность 

установления и изменения тарифов органами местного самоуправления  

(в случае их наделения законом Костромской области отдельными 

полномочиями субъекта Российской Федерации в области регулирования 

тарифов), соблюдение региональными операторами, операторами  

по обращению с твердыми коммунальными отходами требований порядка 

ценообразования и применения тарифов, а также стандартов раскрытия 

информации; 

6) в области применения розничных цен на сжиженный газ, 

реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным 
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организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами,  

жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников 

жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых 

помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), 

розничных цен на природный газ, реализуемый населению, платы  

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования  

к газораспределительным сетями (или) стандартизированных тарифных 

ставок, определяющих ее величину, соблюдение юридическими лицами  

в процессе осуществления деятельности в области газоснабжения 

требований Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ  

«О газоснабжении в Российской Федерации», других федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

газоснабжения в части определения достоверности, экономической 

обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых  

при государственном регулировании цен (тарифов) в области 

газоснабжения, экономической обоснованности фактического 

расходования средств при осуществлении регулируемых видов 

деятельности, правильности применения юридическими лицами 

регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения; 

7) в области целевого использования финансовых средств, 

полученных в результате введения специальных надбавок к тарифам  

на транспортировку газа газораспределительной организацией, 

предназначенных для финансирования программ газификации, 

направление финансовых средств, полученных газораспределительной 

организацией на территории Костромской области, в результате 

применения установленных департаментом специальных надбавок  

к тарифам на транспортировку газа, на финансирование работ, 

предусмотренных программами газификации; 

8) в иных сферах государственного регулирования цен и тарифов,  

в случае если цены (тарифы, расценки, ставки, плата и тому подобное) 

подлежат установлению Департаментом, - соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, участниками договора 

простого товарищества, осуществляющими транспортное обслуживание 

населения, требований в области государственного регулирования цен 

(тарифов) в части соблюдения установленного порядка ценообразования  

и правильности применения цен (тарифов), в том числе определения 

достоверности, экономической обоснованности расходов и иных 

показателей, учитываемых при государственном регулировании цен 

(тарифов), экономической обоснованности фактического расходования 

средств при осуществлении регулируемых видов деятельности; 

9) соблюдение организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности, требований о принятии программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

и требований к этим программам в случае, если цены (тарифы) на товары, 

услуги таких организаций подлежат установлению Департаментом.»; 



в абзаце третьем пункта 14 слово «третьем» заменить словом 

«втором»; 

в пункте 34 цифры «34» заменить цифрами «33»; 

в пункте 76 цифры «73» заменить цифрами «72»; 

2) в Перечне документов и (или) информации, подлежащих 

получению Департаментом в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия (приложение № 2): 

Строку 22 признать утратившей силу; 

в строке 23 графы 3 слова «,архитектуры и градостроительства» 

исключить; 

3) в Перечне документов и (или) информации, представление 

которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки 

(приложение № 3): 

в строке 5 графу 2 изложить в следующей редакции: 

«Контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные 

программы которых утверждены департаментом  

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Костромской области»; 

в строке 6 графу 2 дополнить словами «, предназначенных  

для финансирования программ газификации»; 

в строках 7 – 12 графу 2 изложить в следующей редакции: 

«Контроль за выполнением инвестиционных программ,  

в том числе за достижением в результате реализации мероприятий 

инвестиционных программ плановых значений показателей надежности, 

качества, энергетической эффективности в сфере водоснабжения  

и водоотведения; 

Региональный государственный контроль (надзор) 

за установлением и (или) применения цен (тарифов) в сфере деятельности 

субъектов естественных монополий; 

Региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,  

в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации  

в сфере водоснабжения и водоотведения; 

Региональный государственный контроль (надзор) в части 

правильности применения тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами;  

Контроль за реализацией территориальными сетевыми 

организациями, отнесенными к числу субъектов, инвестиционные 

программы которых согласованны департаментом топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Костромской области и утверждены федеральными органами 

исполнительной власти; 

Контроль за соблюдением установленного предельного размера 

платы за проведение технического осмотра»; 



дополнить строкой 12.1 следующего содержания: 

« 
12.1. Контроль  

за соблюдением 

установленного 

размера платы  

за выдачу 

дубликата 

диагностической 

карты 

 

 

 

Приказ о назначении на должность должностных лиц или 

уполномоченных лиц представителя юридического лица, 

присутствующих при проведении проверки 

Документы в отношении должностных лиц, 

ответственных за применение регулируемых цен 

(тарифов) (в том числе приказы о назначении 

их на должность, о возложении  

на них ответственности (осуществления контроля), 

должностные инструкции указанных лиц) (либо 

информационное письмо об отсутствии ответственных 

лиц 

Учредительные документы (устав, учредительный 

договор), решение о создании предприятия 

Приказ об утверждении учетной политики 

(с приложениями и рабочим планом счетов), действующий 

в проверяемый период 

Договоры, заключенные (действующие) организацией  

с контрагентами (абонентами, заказчиками, 

потребителями) на поставку ресурсов (услуг)  

на реализацию регулируемого вида продукции (товаров, 

работ, услуг) за проверяемый период 

Платежные документы (счета, счета-фактуры, акты 

выполненных работ, квитанции, приходные кассовые 

ордера, банковские документы, расчеты платы)  

на реализацию регулируемого вида продукции (товаров, 

работ, услуг) за проверяемый период 

Аттестат аккредитации операторов технического осмотра 

Сведения о применяемой системе налогообложения 

Сведения о праве на освобождение от налогов 

»; 

в строке 14 графу 2 изложить в следующей редакции: 

«Региональный государственный надзор за применением 

подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары 

(услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

применением розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, 

а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 

управляющим многоквартирными домами,жилищно-строительным 

кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд 

населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых 

домах и газа для заправки автотранспортных средств)»; 

дополнить строкой 14.1 следующего содержания: 

« 
14.1. Региональный 

государственный 

надзор за применением 

подлежащих 

государственному 

Приказ (распоряжение, протокол) о назначении  

на должность руководителя 

Приказ о назначении на должность должностных лиц 

или уполномоченных лиц представителя 

юридического лица, присутствующих при проведении 



регулированию цен 

(тарифов) на товары 

(услуги) в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации  

за применением 

розничных цен 

на природный газ, 

реализуемый 

населению, платы  

за технологическое 

присоединение 

газоиспользующего 

оборудования к 

газораспределительным 

сетям и (или) 

стандартизированных 

тарифных ставок, 

определяющих ее 

величину 

 

 

проверки 

Документы в отношении должностных лиц, 

ответственных за применение регулируемых цен 

(тарифов) (в том числе приказы о назначении  

их на должность, о возложении на них 

ответственности (осуществления контроля), 

должностные инструкции указанных лиц) (либо 

информационное письмо об отсутствии ответственных 

лиц) 

Учредительные документы (устав, учредительный 

договор), решение о создании предприятия 

Приказ об утверждении учетной политики  

(с приложениями и рабочим планом счетов), 

действующий в проверяемый период  

Регистры бухгалтерского и налогового учета  

за проверяемый период, в том числе журналы учета 

хозяйственных операций, журналы-ордера, ведомости, 

оборотные ведомости в отношении регулируемых 

видов деятельности 

Договоры, заключенные (действующие) организацией 

с контрагентами (абонентами, заказчиками, 

потребителями) на поставку ресурсов (услуг)  

на реализацию регулируемого вида продукции 

(товаров, работ, услуг) за проверяемый период 

Платежные документы (счета, счета-фактуры, акты 

выполненных работ, квитанции, приходные кассовые 

ордера, банковские документы, расчеты платы) 

на реализацию регулируемого вида продукции 

(товаров, работ, услуг) за проверяемый период 

Документы по начислению платы за газ населению 

(карточки по начислению, характеристика жилья, 

численность проживающих граждан, лицевые счета, 

ведомости начисления, квитанции по факту оплаты) 

 Сведения о применяемой системе налогообложения 

Сведения о праве на освобождение от налогов 

»; 

в строках 15 – 17 графу 2 изложить в следующей редакции: 

«Региональный государственный надзор за применением 

подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары 

(услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации  

за предельными максимальными тарифами на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом (кроме тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в границах одного сельского поселения, в границах 

двух и более поселений, находящихся в границах одного муниципального 

района) в границах Костромской области; 

Региональный государственный надзор за применением подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги)  



в соответствии с законодательством Российской Федерации  

за тарифами на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном 

сообщении; 

Региональный государственный надзор за применением подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги)  

в соответствии с законодательством Российской Федерации  

за предельными максимальными тарифами на перевозки  

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров  

и багажа автомобильным транспортом в границах Костромской области»; 

в строке 18 графы 2 слово «речным» заменить словами «внутренним 

водным»; 

в строках 20 – 25 графу 2 изложить в следующей редакции: 

«Региональный государственный надзор за применением подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги)  

в соответствии с законодательством Российской Федерации  

за ценами (тарифами) на твердое топливо, топливо печное бытовое  

и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

или иным специализированным потребительским кооперативам, 

созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье»;  

Региональный государственный контроль за применением цен  

на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию  

на осуществление фармацевтической деятельности, медицинскими 

организациями, имеющими лицензию на осуществление 

фармацевтической деятельности, и их обособленными подразделениями 

(амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, 

центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), 

расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют 

аптечные организации; 

Региональный государственный надзор за применением подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги)  

в соответствии с законодательством Российской Федерации  

за наценками на продукцию (товары), реализуемые на предприятиях 

общественного питания при общеобразовательных школах, 

профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях; 

Региональный государственный надзор за применением подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги)  

в соответствии с законодательством Российской Федерации за размерами 

сборов, взимаемых исполнительным органом государственной власти 

Костромской области, осуществляющим региональный государственный 

надзор в области технического состояния самоходных машин и других 

видов техники; 



Региональный государственный надзор за применением подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) 

в соответствии с законодательством Российской Федерации  

за предельными ценами (тарифами) на социальные услуги, входящие  

в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг, по видам социальных услуг и формам социального 

обслуживания, утвержденный Законом Костромской области от 27 октября 

2014 года № 575-5-ЗКО «О социальном обслуживании граждан  

в Костромской области»; 

Региональный государственный надзор за применением подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) 

в соответствии с законодательством Российской Федерации за ставками 

на работы по технической инвентаризации жилищного фонда, 

выполняемые организациями технической инвентаризации на территории 

Костромской области»; 

строку 26 признать утратившим силу; 

в строках 27 - 29 графу 2 изложить в следующей редакции: 

«Региональный государственный надзор за применением 

подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары 

(услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации  

за предельными максимальными тарифами на перевозки по смежным 

межрегиональным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом, в случае если начальный остановочный 

пункт по данному маршруту расположен в границах Костромской области; 

Региональный государственный надзор за применением подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги)  

в соответствии с законодательством Российской Федерации  

за применением тарифов на перемещение и хранение транспортного 

средства, задержанного в соответствии со статьей 27.13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий  

в соответствии с компетенцией Департамента в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

 

 

Директор департамента      И.Ю.Солдатова 
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