
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от « 15 »  апреля  2022 года                                      № 22/ 36 
 

О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 09.10.2020 № 20/155 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2021 года № 2602 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от  

22 октября 2012 года № 1075», постановлениями администрации 

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

утверждении административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти 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 9 октября 2020 года 

№ 20/155 «Об утверждении административного регламента 

предоставления департаментом государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области государственной услуги по установлению 

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на территории 

Костромской области» (в редакции постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

20.11.2020 № 20/256, от 26.11.2021 № 21/298) следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) и» исключить; 

2) в Административном регламенте предоставления департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

государственной услуги по установлению регулируемых цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения  на территории Костромской области (приложение): 

в пункте 12:  

 



подпункт 6 после слов «и стоимости его доставки (перевозки)» 

дополнить словами «, хранения»; 

дополнить подпунктом 15 следующего содержания: 

«15) копии документов и иная информация, подтверждающие 

соответствие собственника или иного законного владельца тепловых сетей 

критериям отнесения к теплосетевым организациям.»; 

дополнить пунктом 12.1 следующего содержания: 

«12.1. Бухгалтерская отчетность, указанная в подпункте 4 пункта 12 

настоящего административного регламента, прилагается к заявлениям в 

случае, если она отсутствует в государственном информационном ресурсе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренном статьей 18 

Федерального закона «О бухгалтерском учете». В случае если 

регулируемая организация представляет бухгалтерскую отчетность в целях 

формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, орган регулирования получает такую отчетность 

из этого государственного информационного ресурса с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия.»; 

пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Предложение об установлении цен (тарифов) представляется в 

департамент ГРЦ и Т КО руководителем регулируемой организации или 

иным уполномоченным лицом, либо направляется заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо представляется в электронной форме, в 

том числе посредством федеральной государственной информационной 

системы «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный 

орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты 

регулирования». Предложение об установлении цен (тарифов) в случае его 

представления в виде электронного документа подписывается электронной 

подписью заявителя. 

Регулируемая организация вправе представить по своей инициативе 

в департамент ГРЦ и Т КО дополнительные материалы к предложениям об 

установлении тарифов до 1 декабря текущего года, но не позднее 7 

календарных дней до дня проведения заседания Правления департамента 

ГРЦ и Т КО, на котором принимается решение об установлении тарифов. 

Соответствующие дополнительные материалы и сведения 

приобщаются к делу об установлении тарифов. 

Департамент ГРЦ и Т КО публикует повестку заседания Правления 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней до даты заседания 

Правления, на котором принимается решение об установлении тарифов.»; 

пункт 48 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) анализ соответствия собственника или иного законного 

владельца тепловых сетей критериям отнесения к теплосетевым 

организациям.»; 

в пункте 63: 



подпункт 1 слова «с уведомлением о вручении и в электронном 

виде» заменить словами «с уведомлением о вручении или в электронном 

виде»; 

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) направляет заверенную копию постановления  

департамента ГРЦ и Т КО об установлении тарифов в сфере 

теплоснабжения с приложением протокола в федеральный орган 

исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов в электронном виде посредством размещения в федеральной 

государственной информационной системе «Единая  

информационно-аналитическая система «Федеральный орган 

регулирования - региональные органы регулирования - субъекты 

регулирования».». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Директор департамента                                                             И.Ю. Солдатова 
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