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Данный доклад подготовлен в 

рамках реализации

➢ статьи 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», 

➢ пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 23.06.2016 

№ 182-ФЗ «Об основах профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» и направлен на добросовестное 

стимулирование организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в области государственного 

регулирования цен (тарифов)  соблюдение обязательных 

требований, на уменьшение риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям.



Об изменениях регионального законодательства по 

осуществлению государственного контроля (надзора) в 

области регулирования цен (тарифов) в сферах 

естественных монополий и в области государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области.

Департамент государственного регулирования цен и тарифов

Костромской области

Докладывает: Смирнов А.Н., первый заместитель директора департамента

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

Содоклад: Марусова В.В., заместитель начальника отдела финансов, проверок и

контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов

Костромской области



• С 01 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в

Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ), за исключением положений, для

которых установлены иные сроки вступления в силу.

Вся контрольно-надзорная деятельность строится в рамках нового правового

регулирования.

• Порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) в

области регулируемых государством цен (тарифов), действовавший ранее на

территории Костромской области, утратил силу в связи с изданием постановления

администрации Костромской области от 13.09.2021 № 408-а «Об утверждении

положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах

естественных монополий и в области государственного регулирования цен

(тарифов) на территории Костромской области» (далее – постановление от

13.09.2021 № 408-а).

• Постановлением от 13.09.2021 № 408-а утверждено Положение о

региональном государственном контроле (надзоре) в области регулирования цен

(тарифов) на территории Костромской области (далее - Положение), которым

устанавливается порядок организации и осуществления регионального

государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов), риски

контроля.
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• Особенностью нового регионального законодательства стало смещение

акцента с проведения проверок организаций, осуществляющих регулируемые виды

деятельности на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым

законом ценностям.

Основными отличиями являются:

1. Положение определило 8 предметов государственного контроля (надзора) в

области регулирования цен (тарифов) в области государственного регулирования цен и

тарифов Костромской области (ранее департаментом осуществлялся 31 вид регионального

контроля):

1) региональный государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий;

2) региональный государственный контроль (надзор) за установлением и (или) применением

регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения;

3) региональный государственный контроль (надзор) за применением регулируемых органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации цен (тарифов) на электрическую

энергию;

4) региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов)

в сфере теплоснабжения;

5) региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в

сфере водоснабжения и водоотведения;

6) региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
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7) региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением предельных размеров

платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу

дубликата диагностической карты на бумажном носителе;

8) региональный государственный контроль (надзор) за применением цен на лекарственные

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных

препаратов.

Постановлением Правительства РФ от 03.11.2021 № 1915 «Об утверждении общих

требований к организации и осуществлению регионального государственного контроля

(надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов)» определен перечень

предметов регионального государственного контроля (надзора) и общие требования к

организации и осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области

государственного регулирования цен (тарифов). В соответствии с этим нормативным

правовым актом, перечень видов контроля в Положении будет дополнен.

2. Определена возможность проведения только тех контрольных (надзорных)

мероприятий, сведения о которых внесены в единый реестр контрольных (надзорных)

мероприятий.

3. Установлен перечень контрольных (надзорных) действий, которые могут

совершаться при проведении контрольных (надзорных) мероприятий со

взаимодействием с контролируемыми лицами.

4. Определен четкий и исчерпывающий перечень лиц уполномоченных для

проведения контрольных (надзорных) мероприятий.
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5. Введены ограничения по сроку непосредственного личного взаимодействия

специалистов департамента и контролируемого лица в рамках проведения внеплановых

контрольной закупки, мониторинговой закупки, выборочного контроля (срок – не более одного

рабочего дня).

6. Расширен перечень грубых нарушений требований к организации и осуществлению

госконтроля (надзора), влекущих признание результатов контрольного (надзорного)

мероприятия недействительными (в их числе – отсутствие оснований проведения контрольных

(надзорных) мероприятий, отсутствие согласования с органами прокуратуры, если таковое

требуется, нарушение требования об обязательном уведомлении о проведении контрольного

(надзорного) мероприятия, нарушение периодичности проведения планового контрольного

(надзорного) мероприятия, нарушение сроков проведения контрольного (надзорного)

мероприятия, совершение в ходе контрольного (надзорного) мероприятия контрольных

(надзорных) действий, не предусмотренных законом, проведение контрольного (надзорного)

мероприятия, не включенного в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий, и т. д.).

7. В целях реализации профилактики риска причинения вреда в качестве приоритетного

направления предусмотрено 5 видов профилактических мероприятий и система

управления рисками причинения вреда (ранее департаментом применялось только

информирование и обобщение правоприменительной практики). Одним из новых видов

профилактического мероприятия стал профилактический визит. Обязательные

профилактические визиты будут проводиться в отношении контролируемых лиц,

приступающих к осуществлению регулируемых видов деятельности в сфере государственного

регулирования цен (тарифов), а также в отношении объектов контроля, отнесенных к

категории высокого риска.
7



8. Внедрен механизм досудебного обжалования решений, принятых по результатам

контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе в части сроков исполнения этих

решений (речь идет об электронной жалобе, направляемой через портал госуслуг, для которой

предусмотрены сокращенные сроки рассмотрения и реагирования).

9. Определен индикатор риска нарушения обязательных требований в области

государственного регулирования цен (тарифов).

В случае наличия информации (сведений) об отклонениях цен (тарифов), применяемых

контролируемым лицом, от установленных департаментом цен (тарифов) в регулируемых

сферах деятельности, о отклонениях опубликованной (размещенной) контролируемым лицом

от стандартов раскрытия информации, утвержденных Правительством Российской Федерации,

о сроках и полноте их опубликования (размещения), полученная из любых источников, в том

числе из информационных ресурсов, обращений контролируемых лиц, юридических и

физических лиц, от органов государственной власти, исполнительных органов

государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления

муниципальных образований Костромской области, средств массовой информации, судов,

органов следствия и дознания, правоохранительных органов, а также в ходе проведения

профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе

должностных лиц департамента, которые сами по себе не являются нарушениями

обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии

таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Таким образом, индикатор риска – основания для проведения внеплановых проверок.
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Признаны утратившими силу постановление администрации 

Костромской области : 

➢ от 22 октября 2013 года № 425-а «Об уполномоченном 

исполнительном органе государственной власти Костромской 

области и о внесении изменений в постановление 

администрации Костромской области от 09.12.2011 № 485-а»,

➢ от 22 октября 2013 года № 426-а «О порядке осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области на территории Костромской области и о признании 

утратившим силу постановления администрации Костромской 

области от 28.12.2011 № 541-а» с изменениями и дополнениями.



Общественное обсуждение проекта программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по региональному 

государственному контролю (надзору) в области 

государственного регулирования цен (тарифов) 

на 2022 год.

Департамент государственного регулирования цен и тарифов

Костромской области

Докладывает: Марусова В.В., заместитель начальника отдела финансов, проверок и

контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской

области
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Программа разработана в целях реализации проведения 

департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному 

государственному контролю (надзору) в области государственного 

регулирования цен (тарифов) на территории Костромской области 

(далее – Программа) и представляет собой комплекс 

профилактических мероприятий направленных на добросовестное 

стимулирование по соблюдению организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в области государственного 

регулирования цен (тарифов) обязательных требований, на 

уменьшение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностями, что будет способствовать отнесению организации к 

более низкой категории риска, а значит снижению периодичности и 

интенсивности проведения контрольных надзорных мероприятий в 

отношении регулируемых организаций. 



Программа утверждается в соответствии:

➢ со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской

Федерации»;

➢ постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021

года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям»;

➢ пунктом 13 Положения о региональном государственном контроле

(надзоре) в сфере естественных монополий и в области государственного

регулирования цен (тарифов) на территории Костромской области,

утвержденного постановлением администрации Костромской области от 13

сентября 2021 года № 408-а «Об утверждении положения о региональном

государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в

области государственного регулирования цен (тарифов) на территории

Костромской области»;

➢ и руководствуется постановлением администрации Костромской области

от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области».
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ПТ
субъектами розничного рынков электрической энергии: филиал ПАО «МРСК 

Центра» - «Костромаэнерго», ООО «Энергосервис»,      АО «Оборонэнерго»

4

В рамках профилактической деятельности в 2022 году департаментом 

планируется проведение следующие профилактических мероприятий в 

отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

области государственного регулирования цен (тарифов):

информирование

обобщение 

правоприменительной 

практики

объявление 

предостережения
консультирование

профилактический 

визит

1. Департамент в 2021 году проводит мероприятия по информированию по

вопросам соблюдения обязательных требований в соответствии с требованиями,

установленными статьей 46 Федерального закона о контроле (надзоре):

1) информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих регулируемые виды деятельности, об изменениях законодательства в

сфере тарифного регулирования и контроля путем опубликования на официальном

сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

(http://www.tariff44.ru) пресс - релизов, направления информационных писем через

региональную систему автоматизации функций тарифного регулирования на

территории Костромской области;

2) по мере принятия или внесения изменений в нормативные правовые акты в

соответствующей сфере, поддержание в актуальном состоянии размещенной

информации на официальном сайте департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
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2. В 2022 году департамент проведет мероприятия по обобщению и анализу

правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности, по

итогам которых в срок не позднее 1 марта 2022 года будет подготовлен доклад,

содержащий результаты обобщения правоприменительной практики.

Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики

будет утвержден приказом департамента до 12 марта 2022 года и размещен на

официальном сайте департамента в сети «Интернет» не позднее 3 дней со дня его

утверждения.

3. В случае наличия в департаменте сведений о готовящихся нарушениях

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, но

при отсутствии подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных

требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, департамент

направляет работодателю предостережение о недопустимости нарушения

обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению выполнения

обязательных требований.

4. Должностные лица департамента по обращениям контролируемых лиц и их

представителей будут осуществлять консультирование в соответствии со статьей

50 Федерального закона о контроле (надзоре). Консультирование может

осуществляться по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном

приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного

(надзорного) мероприятия.



П

5. Обязательные профилактические визиты в течение 2022 года

планируются провести в отношении организаций, приступающих к

осуществлению регулируемых видов деятельности в области государственного

регулирования цен (тарифов), не позднее чем в течение одного года с момента

начала такой деятельности.

Результаты реализации и оценка эффективности программы

профилактики будет отражена в отчетном докладе об итогах выполнения

программы профилактики, который будет опубликован на официальном

сайте департамента в сети «Интернет».

В период с 1 октября по 1 ноября 2021 года проект прошел общественное

обсуждение, 24 ноября 2021 года - на общественном Совете при департаменте

в целях его обсуждения.

Программы профилактики на 2022 год опубликована на официальном

сайте tariff44.ru в сети Интернет в подразделе: «Профилактика

правонарушений/ Программа профилактики рисков причинения вреда».



О типовых ошибках при раскрытии информации 

регулируемыми организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в 

области обращения с твердыми коммунальными 

отходами, выявленных в ходе надзорных мероприятий

Департамент государственного регулирования цен и тарифов

Костромской области

Докладывает: Серебрянская Н.К., консультант отдела финансов, проверок и контроля

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
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Неправильно заполненная информация Раздела «Перечень тарифов».

В связи с установлением тарифов для ресурсоснабжающей организации,

оказывающей услуги на территориях муниципальных образований одного

муниципального района, следует заполнять столбцы «Дифференциация по МО» и

«Дифференциация по централизованным системам коммунальной инфраструктуры» в

одну ячейку с перечислением муниципальных образований и централизованных систем

коммунальной инфраструктуры.



В результате, неправильного заполнения на предыдущих вкладках шаблона, в разделе «Форма 

2.1/Т-под» информация отображается не в соответствии с принятым тарифным решением 

департамента.



П
Дифференциация по 

Правильное заполнение разделов «Территория» и «Перечень тарифов»



П

Правильное отображение информации раздела «Форма 2.1/Т-под»



П

2. Ресурсоснабжающие организации при заполнении шаблонов отчетности

FAS.JKH.OPEN.INFO.QUARTER.ХХХХ. не полностью заполняют Раздел

«Дифференциация», а именно столбец «Дифференциация по централизованным

системам коммунальной инфраструктуры», что недостоверно отображается на

региональном портале, подлежащему свободному доступу.

Неправильно заполненная информация. 

Отображение информации Раздела «Дифференциация»

Отсутствие информации по централизованным системам в ячейке «Дифференциация по 

централизованным системам коммунальной инфраструктуры» (в данном случае наличие 

систем водоотведения, а именно их количества)



П

На данном примере видно, что в головной строке отсутствует название 

централизованной системы, что приводит к дополнительному заполнению строк 5.1, 

5.2, 5.3,  которые должны автоматически отражаться в данной форме при 

заполнении раздела «Дифференциация»



ППрПра

Пример правильного заполнения



ППрПра



ППрПра

Загрузка и получение ссылок на обосновывающие материалы и другие файлы,

требуемые для приложения к отчётным формам, осуществляется в разделе

"Хранилище документов" веб-версии "ЕИАС Мониторинг - АРМ Специалиста"

https://web.eias.ru :

1. Зайдите в раздел "Хранилище документов". Нажмите на опцию "Добавить":



ППрПра

2. Выберите необходимый для загрузки файл или группу файлов. Допустима загрузка 

файлов размером не более 40 Мб. 



ППрПра



ППрПра

3. После добавления файлов, можно прописать Комментарий к каждому файлу. Для 

отправки файлов на сервер, нужно нажать на опцию "Отправить":



ППрПра

4. При успешной отправке возникает информационное сообщение:



ППрПра

5. Нужно обновить страницу и загруженные файлы появятся в списке.  

6. Далее нужно нажать на опцию "Копировать ссылку" по нужному файлу: 



ППрПра

7. Ссылка будет скопирована в буфер обмена. Скопированную ссылку следует

вставить в соответствующую ячейку заполняемой отчётной формы. Вставка ссылки

может осуществляться через меню "Вставка", либо выбором значения из

контекстного меню "Добавить ссылку", либо сочетанием клавиш на клавиатуре

CTRL+V в зависимости от типа отчётной формы.



ППрПра



ППрПра

В разделе «Настройки» поставить курсив напротив позиции Костромская область, 

далее нажать кнопку «Сделать главным», далее «Сохранить».



П
ПрПра


