
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от « 20 » марта 2020 года                      № 20/44 

 

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 постановлением администрации Костромской области  

от 29 октября 2018 года № 439-а «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления государственного 

контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Костромской области», 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 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» (в редакции постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

03.08.2018 № 18/220, от 25.10.2018 № 18/300) следующие изменения: 
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1) в преамбуле слова «постановлением администрации Костромской  

области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения государственных 

функций и предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Костромской области» заменить 

словами «постановлением администрации Костромской области  

от 29 октября 2018 года № 439-а «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления государственного 

контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Костромской области»; 

2) в административном регламенте 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): 

по тексту регламента слово «Глава» в соответствующих падежах 

заменить словом «Раздел» в соответствующих падежах; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Информация по вопросам предоставления государственной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, а также справочная информация 

размещается на информационных стендах в местах предоставления 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, на 

официальном сайте департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области (www.tariff44.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), 

непосредственно в департаменте государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области, а также в региональной государственной 

информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) 

Костромской области» (далее - РГУ), на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ) и в 

региональной государственной информационной системе «Единый портал 

Костромской области» (44gosuslugi.ru) (далее – РПГУ). 

К справочной информации относится следующая информация: 

место нахождения и графики работы департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области, его структурных 

подразделений, предоставляющих государственные услуги, 

государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в 

которые необходимо для получения государственной услуги; 
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справочные телефоны структурных подразделений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 

организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги; 

адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) 

формы обратной связи департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области, органов и организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, в сети Интернет. 

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области обеспечивает в установленном порядке размещение 

и актуализацию указанной информации. 

Для получения информации по вопросам предоставления 

государственной услуги заявитель обращается в департамент 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

лично, письменно, по телефону, по электронной почте, через ЕПГУ или 

через РПГУ. 

Для получения сведений о ходе предоставления государственной 

услуги заявитель обращается в департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области лично, письменно, по 

телефону, по электронной почте. 

Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, предоставляются заявителю после указания даты 

и входящего номера полученной при подаче документов расписки. 

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления 

государственной услуги осуществляется специалистами отдела 

регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области, в том числе 

специально выделенными для предоставления консультаций. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

содержание и ход предоставления государственной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, комплектность (достаточность) представленных 

документов; 

источник получения документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги (исполнительный орган государственной власти, 

орган местного самоуправления, организация и их местонахождение); 

время приема и выдачи документов специалистами департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области;  

срок принятия департаментом государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области решения о предоставлении 

государственной услуги; 

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых департаментом государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области в ходе предоставления 

государственной услуги. 



Информация по вопросам предоставления государственной услуги 

также размещается: 

на информационных стендах общественных организаций, органов 

территориального общественного самоуправления (по согласованию); 

в средствах массовой информации, в информационных материалах 

(брошюрах, буклетах и т.д.). 

Размещаемая информация содержит справочную информацию, а 

также сведения о порядке получения информации заявителями по 

вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, сведений о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ, установленном в 

настоящем пункте.». 

пункты 9 - 10 изложить в следующей редакции: 

«9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги: 

1) Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 7, 

21.01.2009; «Собрание законодательства Российской Федерации», 

26.01.2009, № 4, ст. 445; «Парламентская газета», № 4, 23-29.01.2009); 

2) Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

31.03.2003, № 13, ст. 1177; «Парламентская газета», № 59, 01.04.2003; 

«Российская газета», № 60, 01.04.2003); 

3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета», № 168, 30.07.2010; «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

4) постановлением Правительства Российской Федерации от  

21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

26.01.2004, № 4, ст. 282; «Российская газета», № 16, 30.01.2004); 

5) постановлением Правительства Российской Федерации от  

27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 

оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 

администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям» («Собрание законодательства Российской Федерации», 27.12.2004, 

№ 52 (часть 2), ст. 5525; «Российская газета», № 7, 19.01.2005); 



6) постановлением Правительства Российской Федерации от 9 

января 2009 года № 14 «Об утверждении Правил урегулирования споров, 

связанных с установлением и применением платы за технологическое 

присоединение и (или) тарифных ставок, установленных органами 

государственного регулирования цен (тарифов) для определения величины 

такой платы (стандартизированных тарифных ставок)» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 19.01.2009, № 3, ст. 414; 

«Российская Бизнес-газета», № 2-3, 27.01.2009); 

7) постановлением Правительства Российской Федерации от  

29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 23.01.2012, № 4, ст. 504); 

8) приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября  

2014 года № 215-э/1 «Об утверждении Методических указаний по 

определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям» («Российская 

газета», № 238, 17.10.2014); 

9) приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 

2017 года № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по 

определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям» (Официальный интернет-портал правовой 

информации pravo.gov.ru, 20.10.2017); 

10) постановлением администрации Костромской области от 31 июля 

2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области» («СП - нормативные документы»,  

№ 31, 10.08.2012). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования), размещается на официальном 

сайте Департамента в сети Интернет (www.tariff44.ru), в РГУ, на ЕПГУ и 

РПГУ. 

Департамент обеспечивает размещение и актуализацию перечня 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги, на своем официальном сайте в сети Интернет, а 

также в соответствующем разделе РГУ. 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем: 

1) заявление о предоставлении государственной услуги по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту 

(далее – заявление), оригинал.  

В заявлении указываются: 

наименование Департамента; 

наименование заявителя, его место нахождения (для юридического 

лица) или место жительства (для физического лица); 
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наименование лица, в отношении которого подано заявление, его  

место нахождения; 

требования заявителя к респонденту со ссылкой на нормативные 

правовые акты Российской Федерации, а при наличии требований к 

нескольким респондентам - требования к каждому из них; 

обстоятельства, являющиеся основанием для указанных в заявлении 

требований; 

2) ходатайство о принятии к рассмотрению заявления об 

урегулировании спора, связанного с применением территориальной 

сетевой организацией платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, 

установленных для определения величины такой платы по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему административному регламенту (далее - 

ходатайство) оригинал (в случае подачи заявления позже установленного 

срока); 

3) документы (подлинники или копии), подтверждающие (по 

мнению заявителя) обстоятельства, на основании которых заявитель 

обосновывает свои требования (договор, проект договора) об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

(подлинник или копия) (при наличии), технические условия для 

присоединения к электрическим сетям (подлинник или копия) (при 

наличии), проектно-сметная документация, акты выполненных работ, 

платежные документы (подлинники или копии) (при наличии) и другие; 

4) доверенность или иной документ, подтверждающий право 

обращаться от имени заявителя (при необходимости) оригинал.»; 

дополнить пунктами 10.1 – 10.2 следующего содержания: 

«10.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, находящихся в распоряжении других органов и 

организаций: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(далее - ЕГРЮЛ), выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) (для заявителей - 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соответственно) 

оригинал. 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в настоящем 

пункте, запрашиваются Департаментом самостоятельно посредством 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной 

инициативе. Непредставление заявителем указанных документов не 

является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

государственной услуги. 

10.2. Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 



нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, за 

исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

исполнительными органами государственной власти Костромской области 

государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением 

администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а «Об 

утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления исполнительными органами 

государственной власти Костромской области государственных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг, и Перечня услуг, предоставляемых 

государственными учреждениями Костромской области и другими 

организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), 

подлежащих включению в реестр государственных услуг Костромской 

области и предоставлению в электронном виде, и определении размера 

платы за их оказание» (далее - Перечень необходимых и обязательных 

услуг); 

представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

Перечень необходимых и обязательных услуг; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении государственной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 



истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица Департамента, предоставляющего государственную услугу, 

государственного служащего при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде 

за подписью руководителя Департамента при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.»; 

абзац седьмой пункта 13 признать утратившим силу; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Заявление, подписанное заявителем либо его уполномоченным 

представителем, и документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги, представляются в Департамент на бумажном 

носителе в 2 экземплярах.»; 

абзац пятый пункта 16 изложить в следующей редакции: 

«с департаментом строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области 

(далее - Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК) - для получения 

пояснений по формированию (корректировке) инвестиционных программ 

территориальных сетевых организаций;»; 

в пункте 23 слова «по телефонам: (4942) 47-22-75, (4942) 31-74-86» 

заменить словами «а также по справочным телефонам»; 

в пункте 24: 

подпункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2) на территории, прилегающей к месторасположению 

Департамента, оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств. На стоянке выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 

одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 

управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, 

перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из 

числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящего 

подпункта в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть 

установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих 

транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр 

инвалидов. Указанные места не должны занимать иные транспортные 

средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами 

дорожного движения;». 

подпункт 10 изложить в следующей редакции: 



«10) на информационных стендах размещается следующая 

информация: 

справочная информация;  

порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, сведений о ходе предоставления государственной услуги, в том 

числе с использованием ЕПГУ, РПГУ.»; 

в пункте 25 и далее по тексту слова «федеральная государственная 

информационная система «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в соответствующих падежах заменить 

аббревиатурой «ЕПГУ», слова «региональная информационная система 

«Единый портал Костромской области» в соответствующих падежах 

заменить аббревиатурой «РПГУ»; 

наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 3. Административные процедуры (Состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения)»; 

абзац девятый пункта 27 признать утратившим силу; 

в пункте 39 слова «Департамента ТЭК и ЖКХ» заменить словами 

«Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК»; 

дополнить пунктами 63.1 - 63.2 следующего содержания: 

«63.1. Информирование заявителей о порядке обжалования решений 

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

государственных служащих осуществляется посредством размещения 

информации на стендах в местах предоставления государственной услуги, 

на официальном сайте Департамента (www.tariff44.ru), на ЕПГУ и РПГУ. 

Департамент обеспечивает в установленном порядке размещение и 

актуализацию сведений, содержащихся в настоящем разделе, а также в  

соответствующем разделе РГУ. 

63.2 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок подачи и 

рассмотрения жалобы: 

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) Закон Костромской области от 5 мая 2012 года № 224-5-ЗКО  

«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка 

предоставления государственных услуг на территории Костромской 

области».»; 

Информацию о местонахождении, контактных телефонах, 

Интернет-сайте, адресе электронной почты, графике работы департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(приложение № 1) признать утратившей силу; 

Блок-схему предоставления государственной услуги (приложение 

№4) признать утратившей силу. 

http://www.tariff44.ru/


2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  

его официального опубликования, за исключением абзацев семьдесят 

первого, семьдесят второго подпункта 2 пункта 1, для которых настоящим 

пунктом установлен иной порядок вступления в силу. 

Абзацы семьдесят первый, семьдесят второй подпункта 2 пункта 1 

настоящего постановления вступают в силу с 1 июля 2020 года. 

 

 

Директор департамента      И.Ю. Солдатова 
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