
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от « 26  » ноября  2021 года                                      № 21/299  
 

О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 09.10.2020 № 20/154 

 

В соответствии 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», 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 установлению 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 

территории Костромской области (приложение), утвержденный 

постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 9 октября 2020 года № 20/154 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области государственной услуги по установлению 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 

территории Костромской области» (в редакции постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20.11.2020 № 20/255) следующее изменение: 

пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление 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); 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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 

ГРЦ и Т КО, предоставляющего государственную услугу, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя  департаментом ГРЦ и Т КО 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в соответствии с пунктом 7.2 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 

документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Директор департамента                                                             И.Ю. Солдатова 
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