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Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной 

деятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области за 2020 год 

 

В соответствии с требованиями ст. 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный 

закон № 294-ФЗ) подготовлен настоящий обзор правоприменительной практики контрольно-

надзорной деятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – департамент) за 2020 год. 

Целями и задачами обобщения и анализа правоприменительной практики является 

обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике департамента, выявление 

и снижение количества типичных нарушений обязательных требований за счет обеспечения 

информированности подконтрольных субъектов о практике применения обязательных 

требований, выявление проблемных вопросов применения подконтрольными субъектами 

обязательных требований. 

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

является уполномоченным исполнительным органом по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора):  

1) в части выявления и пресечения нарушений установленного порядка 

ценообразования по регулируемым видам деятельности, правильности применения цен 

(тарифов) в регулируемых сферах деятельности: 

-  электро-, газо-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и в области обращения с 

ТКО; 

- услуги по перевозке пассажиров автомобильным и железнодорожным 

транспортом; 

-  социальная сфера (размер оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам 

пожилого возраста и инвалидам областными государственными учреждениями социального 

обслуживания); 

- реализация лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП; 

- реализация продукции в столовых при образовательных учреждениях; 

- и других сферах, в том числе: 

(за размерами платежей, взимаемых государственной инспекцией по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области; 

за ставками на работы по технической инвентаризации жилищного фонда, выполняемые 

организациями технической инвентаризации на территории Костромской области; 

за применением тарифов на перемещение и хранение транспортного средства, 

задержанного в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

за ценами (тарифами) на топливо печное, бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в 

целях удовлетворения потребностей граждан в жилье); 

2) за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами 

электроэнергетики, организациями осуществляющими деятельность в сферах теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, в области обращения с ТКО, а также субъектами, 

оказывающими услуги по транспортировке газа по распределительным сетям;  

3) за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности; 
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4) за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.  

Департамент осуществляет контрольно-надзорные функции посредством проведения: 

- плановых проверок, согласованных с прокуратурой Костромской области,   

- внеплановых проверок: 

1) по истечению сроков исполнения предписаний, выданных по результатам проверок,  

2) по обращению органов прокуратуры (в основном по вопросам правильности 

применения тарифов поставщиками коммунальных ресурсов),  

3) совместных проверок с органами прокуратуры Костромской области, в которых 

специалисты департамента участвуют в качестве экспертов, 

- систематического наблюдения и анализа: 

1) за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые 

государством цены (тарифы) в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в 

области обращения с ТКО; 

2) за исполнением производственных программ в сфере водоснабжения, водоотведения; 

3) за соблюдением стандартов раскрытия информации подконтрольными субъектами.  

 

В соответствии с ч. 1 ст. 8.1 Федерального закона № 294-ФЗ, постановлением 

Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при 

организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, постановлением администрации Костромской 

области от 26.11.2018 № 488-а «Об утверждении перечня видов регионального 

государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-

ориентированный подход» департамент при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) применяет риск-

ориентированный подход при организации регионального государственного контроля 

(надзора). 

Порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) департаментом на территории Костромской области 

утвержден постановлением администрации Костромской области от 22.10.2013 № 426-а (далее 

– Порядок № 426-а).  

Во исполнение пункта 2 постановления администрации Костромской области от 

26.11.2018 № 488-а департамент утвердил критерии отнесения деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска при организации 

регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен 

(тарифов) на территории Костромской области путем внесения дополнений в Порядок № 426-а 

(постановление администрации Костромской области от 17.12.2018 № 537-а). 

В соответствии с пунктами 11.2 и 11.4 Порядка № 426-а приказом департамента от 

14.08.2020 № 47 утвержден перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в области регулируемых государством цен (тарифов), которым 

присвоена категория риска. Приказ опубликован на официальном сайте департамента (далее – 

сайт департамента) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет») в подразделе «Профилактика правонарушений» раздела «Контроль и 

Профилактика правонарушений» (http://tariff44.ru/control/profprav/index.aspx). 

В соответствии с пунктом 2 постановления администрации Костромской области от 

17.12.2018 № 537-а отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к определенной категории риска учитывалось при формировании плана 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год.  

План проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

2020 год утвержден приказом департамента государственного регулирования цен и тарифов 

http://tariff44.ru/control/profprav/index.aspx
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Костромской области от 23.12.2019 № 58-П и согласован с органами прокуратуры Костромской 

области (далее – План на 2019 год) с учетом риск – ориентированного подхода. 

Департамент при утверждении Плана на 2020 год руководствовался требованиями статей 

9, 26.2. Федерального закона № 294-ФЗ, пункта 3 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 

(далее - Правила), а также положений о видах государственного контроля (надзора), 

осуществляемых с применением риск-ориентированного подхода. 

План на 2020 год размещен на сайте департамента в сети «Интернет» в подразделе 

«План проверок» раздела «Контроль и Профилактика правонарушений» 

(http://tariff44.ru/control/planp/index.aspx). 

 

Во исполнение статьи 8.2. Федерального закона № 294-ФЗ приказом департамента от  

6.06.2019 № 6 утвержден Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за соблюдением 

законодательства в области тарифного регулирования. 

Данный перечень включает федеральные законы, указы Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные 

документы федеральных органов исполнительной власти, законы и иные нормативные 

правовые акты Костромской области. 

Перечень актов, содержащих обязательные требования, опубликован на сайте 

департамента в сети «Интернет» в разделе «Обязательные требования», размещенном на 

главной странице (http://tariff44.ru/control/actteb/index.aspx), а также в подразделе  «Перечень 

актов, содержащих обязательные требования» раздела «Контроль и Профилактика 

правонарушений» (http://tariff44.ru/control/actteb1/index.aspx). 

 

За прошедший период 2020 года специалистами департамента государственного 

регулирования цен и тарифов проведено 55 проверок соблюдения порядка ценообразования 

предприятий и организаций различных форм собственности и сфер деятельности. 

Из них 10 проверок проведено в соответствии с утвержденным планом, который 

согласован с органами прокуратуры и размещен на сайте департамента в сети «Интернет».  

Остальные проверки проводились во внеплановом порядке: 

- 9 проверок по обращению органов прокуратуры в части рассмотрения вопросов 

правильности применения тарифов поставщиками коммунальных ресурсов; 

- 4 проверки проведено по контролю за исполнением предприятиями предписаний об 

устранении нарушений законодательства, выявленных в ходе плановых проверок;  

- 32 проверки проведено совместно с органами прокуратуры Костромской области, в 

которых специалисты департамента привлекались в качестве экспертов.  

Примечание: В 2020 году было запланировано 40 плановых проверок в отношении 

предприятий и организаций, различных форм собственности, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности, 30 их которых не были проведены по причине введения моратория на 

проведение проверок.  

 

Результаты контрольных надзорных мероприятий в отношении организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в коммунальном комплексе. 

Департаментом в 2020 году проведено 4 плановые документарные проверки в 

отношении ООО «Перспектива» (г. Кострома), ЗАО «Инвест-проект» (г. Нерехта), 

индивидуального предпринимателя Виноградова Дмитрия Олеговича (г. Кологрив), ООО 

«Водоресурс» (п.г.т. Сусанино) с целью регионального государственного контроля (надзора) в 

сфере теплоснабжения, водоснабжения, естественных монополий, в части обоснованности 

установления, изменения и применения цен (тарифов), соблюдения стандартов раскрытия 

http://tariff44.ru/control/planp/index.aspx
http://tariff44.ru/control/actteb/index.aspx
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информации, требований к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

В ходе проверок установлено, что регулируемые организации                                      

(ООО «Перспектива», ЗАО «Инвест-проект», ИП Виноградов Д.О.) не соблюдали   

обязательные требования по ведению раздельного учета доходов и расходов (затрат) по 

регулируемым видам деятельности в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения,  что 

является нарушением части 4 статьи 8 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О 

естественных монополиях», части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010   № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», пункта 12 статьи 31 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении». 

В 2019 году аналогичные нарушения были выявлены у МУП «Тепловик» (п. 

Островское), МУП «Шарьинская ТЭЦ (г. Шарья), МУП «Коммунсервис» Костромского района. 

Регулируемые организации ООО «Перспектива», ЗАО «Инвест-проект», ИП Виноградов 

Д.О., ООО «Водоресурс» не соблюдали обязательные требования по опубликованию 

Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями и органами регулирования, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 05.07.2013 № 570, Стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6, что 

является нарушением части 9 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», части 1 статьи 34 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», пункта 5 статьи 8 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-

ФЗ «О естественных монополиях»; 

В 2019 году такие нарушения были выявлены у МУП «Тепловик»,                                

МУП «Шарьинская ТЭЦ», ООО «Тепловые сети» (г. Мантурово). 

Индивидуальным предпринимателей Виноградовым Дмитрием Олеговичем не была 

принята программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

на 2018-2019 годы, что является нарушением пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 23 

ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

ООО «Водоресурс», ООО «Перспектива» представило в департамент недостоверные 

сведения об отчетах по целевым и прочим показателям энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе 

реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, документы, подтверждающие фактические расходы по регулируемым видам 

деятельности, приказ об учетной политике предприятия.  

В ходе проверок в 2019 году аналогичные нарушения по предоставлению недостоверной 

информации в государственный орган были выявлены у МУП «Тепловик». 

Отсутствие раздельного учета доходов и расходов (затрат) по регулируемым 

организациям, предоставление недостоверных документов, информации, сведений в 

департамент приводит к необоснованному установлению тарифов на коммунальные ресурсы. 

ООО «Перспектива» применяло плату на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системе теплоснабжения, которая не утверждена 

нормативным правовым актом департамента, что является нарушением статьи 424 

Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 8, части 8 статьи 14 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

В 2019 году аналогичные нарушения были выявлены у МУП «Тепловик»,                    

МУП «Шарьинская ТЭЦ». 

Применение платы на подключение (технологическое присоединение) не 

установленного нормативным правовым актом департамента приводит к нарушению прав 

потребителей. 

Для устранения выявленных нарушений законодательства предприятиям выданы 

предписания.  
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В 2020 году постановлением  Правительством РФ от 30.04.2020 № 622 «Об 

установлении специальных сроков при формировании сводного прогнозного баланса 

производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической 

системы России по субъектам Российской Федерации на 2021 год, государственном 

регулировании цен (тарифов) и их предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней, 

устанавливаемых на 2021 год, и раскрытии информации» перенесен срок представления 

заявлений (предложений) об установлении цен (тарифов) на 2021 год и иных документов до 15 

июня 2020 года.  

Тем не менее регулируемыми организациями ЗАО «Экохиммаш» (г. Буй),                     

СПК «Большевик» (Вохомский район), ЛПУ «Санаторий Волга» (Костромской район), ООО 

«Буйская сельхозтехника» (г. Буй), ЗАО «Монтажсервис» (г. Кострома), АО «Галичское по 

птицеводству» (Галичский район) были нарушены сроки предоставления в орган 

регулирования предложений об установлении (корректировке) тарифов (заявлений, 

обосновывающие материалы и документы) на 2021 год, что является нарушением пунктов 14, 

16, 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406  «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», абзаца первого пункта 13 Правил 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения». 

 

Департаментом ежегодно проводится надзор за соблюдением стандартов раскрытия 

информации в форме систематического наблюдения и анализа информации в отношении всех 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.  

Несмотря на то, что Правительством Российской Федерации в 2020 году введен 

мораторий по плановым проверкам, основанный на принципе добросовестности 

подконтрольных субъектов по соблюдению требований законодательства, наблюдается 

тенденция по увеличению количества нарушений законодательства. 

Если в 2019 году департаментом выдано 18 предписаний об устранении нарушений по 

стандартам раскрытия информации, то в 2020 году по результатам мониторинга выдано 50 

предписаний об устранении таких нарушений. 

Нераскрытие, недостоверное раскрытие стандартов раскрытия информации приводит к 

угрозе общественным интересам, которая выражается в ограничении конституционных прав 

неограниченного круга лиц свободно получать информацию.  

 

 В 2020 году департаментом было проведено 4 внеплановые проверки по контролю 

исполнения регулируемыми организациями предписаний об устранении нарушений 

законодательства, выданных по результатам плановых проверок и мероприятий без 

взаимодействия с подконтрольными субъектами, в отношении МУП «Тепловик», ООО 

«Тепловые сети», МКУП «Коммунсервис» Шарьинского муниципального района, ООО 

«ТеплоСнаб» (г. Макарьев). Все предприятия выполнили данные предписания. 

 При этом в 2019 году были выявлены факты неисполнения предписаний организациями 

МУП «ТВТ» (Нерехтский район), МУП «Коммунсервис» Костромского района, ООО 

«Коммунальное хозяйство г. Макарьев» (г. Макарьев), МКУП «Коммунальные системы» 

Павинского муниципального района, ООО «Вохма Сервис» (Вохомский район). Кроме того, в 

отношении МУП «Коммунсервис» Костромского района департаментом дважды проводились 

внеплановые проверки исполнения предписаний об устранении нарушений. 

При невыполнении обязательных требований законодательства должностные и 

юридические лица привлекаются к административной ответственности с наложением 

административных штрафов в размере от 3,0 тыс. руб. до 100,0 тыс. руб. 

По итогам контрольных надзорных мероприятий в 2020 году регулируемые организации 

за невыполнение требований законодательства привлечены к административной 
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ответственности с наложением административных штрафов на общую сумму 295,0 тыс. руб., в 

2019 году на 738, 0 тыс. руб. 

 

В 2020 году также проводились контрольные мероприятия в области энергосбережения в 

части предоставления субъектами контроля программ энергосбережения. В ходе мероприятий 

нарушений не выявлено. 

 

В 2020 году проведено 32 проверки совместно с органами прокуратуры Костромской 

области по соблюдению порядка ценообразования на лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно-важных препаратов, а также законодательства в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения.  

В результате совместных проверок с органами прокуратуры Костромской области в 

ООО «Алан» (п.Красное-на-Волге), ООО «Фарм» (г. Нерехта),  ООО «Аптека Вашей Семьи»  

(п. Фанерник, Костромского района), ООО «Медилон-Фармимэкс» (п. Караваево, Костромского 

района) выявлено завышение предельных розничных надбавок к фактическим отпускным 

ценам производителей на ЖНВЛП.   

Фактическая розничная надбавка при реализации ООО «Алан» жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов составила: 

- по ценовой группе до 50 руб. включительно – от 30,26% до 31,65% (при предельной 

надбавке 23 %); 

- по ценовой группе от 50 руб. до 500 руб. включительно – от 19,72% до 21,92% (при 

предельной надбавке 19%); 

- по ценовой группе выше 500 руб. – 11,43% (при предельной надбавке 11%). 

При реализации ООО «Фарма» фактическая розничная надбавка при жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов составила: 

- по ценовой группе от 50 руб. до 500 руб. включительно – от 26,3% до 29,07% (при 

предельной надбавке 19%). 

При реализации ООО «Аптека Вашей Семьи» фактическая розничная надбавка при 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов составила: 

- по ценовой группе до 50 руб. включительно – от 30,03% до 106,27% (при предельной 

надбавке 23%). 

ООО «Медилон-Фармимэкс» реализовывало лекарственный препарат, включенный в 

перечень ЖНВЛП, с фактической розничной надбавкой 19,25% по ценовой группе от 50 руб. до 

500 руб. включительно (при предельной надбавке 19%). 

В адрес руководителей предприятий были направлены представления прокуроров 

Красносельского и Нерехтского районов, по результатам которых цены на лекарственные 

препараты были снижены.   

 

В соответствии с частью 8 статьи 7 Федерального закона № 294-ФЗ при проведении 

плановых проверок департаментом запрашивались и получались на безвозмездной основе, в 

том числе в электронной форме, документы и информация, включенные в Перечень, 

утвержденный распоряжением Правительства РФ от 19.04.2016 № 724-р, которые 

использованы в ходе выполнения контрольно-надзорных функций. 

В соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, 

утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015               

№ 415, департамент в оперативном порядке размещает в едином реестре проверок информацию 

о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

проводимых в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ. 

Департамент ежемесячно размещает информацию о результатах плановых и 

внеплановых проверок на своем официальном сайте в сети «Интернет» в разделе «Анонсы и 

новости».  
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Департаментом в постоянном режиме проводится методическая работа с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, 

направленные на предотвращение нарушений с их стороны. 

Консультационно – разъяснительная работа с регулируемыми организациями по 

соблюдению требований законодательства в сферах тарифного регулирования и стандартов 

раскрытия информации проводилась в форме семинаров, консультаций, публикаций пресс-

релизов о выявленных в ходе проверок нарушениях.  

 

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований действующего законодательства, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям, департамент осуществляет: 

1) Информирование регулируемых организаций об изменениях законодательства в 

сфере тарифного регулирования и контроля. 

Департамент публикует на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

(http://www.tariff44.ru) пресс – релизы в разделе «Новости». 

2) Подготовку обзоров обобщения и анализа правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности.  

Департамент на официальном сайте в сети «Интернет» (http://www.tariff44.ru) в разделах 

«Новости», «Контроль и Профилактика правонарушений - Отчет о контрольной работе 

департамента» 2 раза в год публикует обзор обобщения и анализа правоприменительной 

практики контрольно-надзорной деятельности, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении 

мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений. 

Кроме того, департамент ежемесячно размещает информацию о результатах плановых и 

внеплановых проверок на своем официальном сайте в сети «Интернет» в разделе «Анонсы и 

новости».  

3) Своевременное внесение изменений и дополнений в реестр регулируемых 

организаций информационной системы «Реестр организаций» федеральной единой 

информационно-аналитической системы «ФАС России – РЭК – Субъекты регулирования» 

(ФГИС «ЕИАС ФАС России»). 

4) Размещение реестра регулируемых организаций. 

 На официальном сайте департамента в сети «Интернет» (http://www.tariff44.ru) в разделе 

«Правление - Реестр регулируемых организаций» ежеквартально размещается реестр 

регулируемых организаций. 

5) Размещение информации о плановых и внеплановых проверках в Едином реестре 

проверок. 

В соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, 

утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415, 

департамент в оперативном порядке размещает в едином реестре проверок информацию о 

плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

проводимых в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ. 

6) Проведение публичных обсуждений правоприменительной практики. 

 

В течение 2020 года департаментом организованы публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики (26.03.2020, 25.06.2020, 25.09.2020, 26.11.2020).  

В рамках публичных обсуждений департамент проинформировал об обязательных 

требованиях в области регулируемых государством цен (тарифов), о результатах контрольно-

надзорной деятельности департамента, о типовых нарушениях законодательства и 

перспективах внедрения риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-

надзорных функций департамента. 

http://www.tariff44.ru/
http://www.tariff44.ru/
http://tariff44.ru/control/
http://www.tariff44.ru/
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7) Своевременное опубликование нормативных правовых актов в сфере тарифного 

регулирования и контроля на официальном сайте департамента в сети «Интернет» 

(http://www.tariff44.ru) в разделе «Нормативная база».  

В 2020 году департамент опубликовал нормативные правовые акты по всем 

регулируемым видам деятельности на официальном сайте департамента в сети «Интернет» 

(http://www.tariff44.ru) в разделах «Нормативная база» с возможностью перехода по ссылке на 

актуальную версию документа. 

Таким образом, субъект контроля, у которого отсутствует доступ к информационным 

справочно-правовым системам (Консультант +, Гарант и другим системам), имеет возможность 

воспользоваться актуальными версиями документов.    

8) Проведение консультаций представителей регулируемых организаций, в рамках 

которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

регулируемые виды деятельности, разъясняются обязательные требования законодательства. 

Департаментом в постоянном режиме проводится консультационная работа с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 

проводятся проверки, направленные на предотвращение нарушений с их стороны. 

9) Своевременное опубликование (размещение) постановлений об установлении 

тарифов (цен), протоколов заседаний правления на официальном сайте департамента в  сети 

«Интернет» (http://www.tariff44.ru) в разделе «Документы - Постановления департамента», а 

также на портале государственных органов  Костромской области в разделе «Официальное 

опубликование нормативных правовых актов» (http://pravo.adm44.ru/kind.aspx?id=18), на 

официальном интернет-портале правовой информации 

(http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region44/iogv), на портале Министерства 

юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru , http://право-

минюст.рф). 

10) Своевременное направление в адрес регулируемых организаций выписок из 

протоколов заседаний правления, копий постановлений об установлении тарифов (цен), 

способами, установленным Правилами регулирования тарифов (цен). 

В соответствии с требованиями законодательства орган контроля своевременно 

направляет в адрес регулируемых организаций выписки из протоколов заседаний правления и 

копии постановлений об установлении тарифов (цен). 

 

Департаментом и в дальнейшем будет продолжена профилактическая работа по 

предотвращению нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами в 

области государственного регулирования цен (тарифов). 

 

 

http://www.tariff44.ru/
http://www.tariff44.ru/
http://pravo.adm44.ru/kind.aspx?id=18
http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region44/iogv)
http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/
http://право-минюст.рф/

