
 

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                                                    №18/220 

 

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 02.02.2018 № 18/26 

 

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 Административный регламент предоставления 

департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области государственной услуги по урегулированию споров, 

связанных с применением территориальными сетевыми организациями 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

и (или) стандартизированных тарифных ставок, установленных 

для определения величины такой платы (приложение), утвержденный  

постановлением департамента государственного регулирования цен  

и тарифов Костромской области от 2 февраля 2018 года № 18/26  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области государственной услуги по урегулированию споров, 

связанных с применением территориальными сетевыми организациями 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, установленных для определения 

величины такой платы», следующие изменения: 
в подпункте 9 пункта 9 слово «сентября» заменить словом «августа»; 
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в пункте 10: 

абзац первый изложить в следующей редакции:  

«10. Для предоставления государственной услуги необходимо 

обратиться с заявлением и предоставить документы:»; 

дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) доверенность или иной документ, подтверждающий право 

обращаться от имени заявителя (при необходимости).»; 

в абзаце двенадцатом цифры «1-3» заменить цифрами «1 – 3, 5»; 
подпункт 2 пункта 36 изложить в следующей редакции: 

«2) если при установлении фактов отсутствия необходимых 

документов, или несоответствия представленных документов требованиям, 

указанным в административном регламенте, заявитель настаивает 

на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления 

государственной услуги, специалист, ответственный за предоставление 

государственной услуги, принимает от него заявление вместе 

с представленными документами, при этом в расписке о получении 

документов (сведений) на предоставление государственной услуги 

проставляет отметку о том, что заявитель предупрежден об отказе  

в принятии заявления к рассмотрению;»; 

пункт 39 изложить в следующей редакции: 

«39. В случае необходимости получения дополнительных сведений, 

указанных в пункте 16 настоящего административного регламента, 

у Ростехнадзора, ФАС России, Департамента ТЭК и ЖКХ  

и (или) привлечения к рассмотрению спора других лиц, а также в случае 

необходимости проведения экспертизы, начальник отдела регулирования 

в электроэнергетике и газе может принять решение по согласованию  

с первым заместителем директора Департамента либо лицом,                    

его замещающим, о приостановлении предоставления государственной 

услуги на срок не более 60 календарных дней со дня принятия решения  

о необходимости получения Департаментом дополнительных сведений 

или привлечения к рассмотрению спора других лиц и (или) проведения 

экспертизы.»; 

пункты 62 - 63 изложить в следующей редакции: 

«62. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, 

действий (бездействия) Департамента, а также их должностных лиц, 

государственных служащих при предоставлении государственной услуги  

в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке. 

63. Обжалование решений, действий (бездействия) Департамента,  

а также их должностных лиц, государственных служащих, при 

предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) 

порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий 

(бездействия) в судебном порядке.»; 

в пункте 64: 

в подпункте 7 после слова «допущенных» дополнить словом «ими»; 

дополнить подпунктами 8 - 9 следующего содержания: 



«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами  

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Костромской области.»; 

пункты 65 – 66 изложить в следующей редакции: 

«65. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,  

в электронной форме в Департамент. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя Департамента, подаются на имя заместителя 

губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам 

реализации государственной политики и выработке региональной 

тарифной политики (далее – заместитель губернатора). 

66. Жалоба на решения и действия (бездействие) Департамента, 

должностного лица Департамента, государственного служащего, 

руководителя Департамента, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием сети «Интернет», 

официального сайта Департамента, федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных  

и муниципальных услуг (функций)» либо региональной информационной 

системы «Единый портал Костромской области», а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.»;  

в пункте 67: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 

государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются;»; 

подпункт 3 дополнит словами «, государственного служащего»; 

пункт 69 изложить в следующей редакции: 

«69. Жалоба, поступившая в Департамент, либо заместителю 

губернатора, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Департамента  

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня  

ее регистрации.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  

его официального опубликования. 

 
 

Директор департамента        И.Ю.Солдатова 

 

 

ПВС
Штамп


