
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

  

ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ 

ДЕПАРТАМЕНТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И 

ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

==================================================== 

г. Кострома                                                                  24 февраля 2022 года № 1 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.И. КОНОВАЛОВ 

 
Список участников заседания общественного совета при департаменте в 

заочной форме прилагается 

 

I. Об утверждении доклада об антимонопольном комплаенсе 

 

1. Доклад об антимонопольном комплаенсе департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

членами совета рассмотрен. 

Предложения и замечания членов общественного совета по докладу 

об антимонопольном комплаенсе проанализированы и приняты к 

сведению. 

2. Утвердить доклад департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области об антимонопольном 

комплаенсе. 

3. Департаменту государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области доклад об антимонопольном комплаенсе разместить 

на официальном сайте департамента в сети «Интернет» tariff44.ru 

 

II. Об обсуждении программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям за соблюдением предельных 

размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств 

и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на 

бумажном носителе на 2022 год 

 

1. Доклад об обсуждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям за 

соблюдением предельных размеров платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата 

диагностической карты на бумажном носителе на 2022 год членами совета 

рассмотрен. 



 

 

 Предложений и замечаний по докладу от членов 

общественного совета при департаменте государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области не поступало. 

2. Департаменту государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области по результатам окончания общественного 

обсуждения утвердить программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям за соблюдением предельных 

размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств 

и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на 

бумажном носителе на 2022 год с учетом поступивших замечаний и 

предложений, а также разместить ее на официальном сайте департамента в 

сети «Интернет» tariff44.ru 

 

III. Об обсуждении форм проверочных листов (списков контролируемых 

вопросов), применяемых при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в области государственного 

регулирования цен (тарифов), в том числе форму проверочного листа 

(список контрольных вопросов) применяемую при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

предельных размеров платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата 

диагностической карты на бумажном носителе 

1. Доклад об обсуждении форм проверочных листов (списков 

контролируемых вопросов), применяемых при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в области 

государственного регулирования цен (тарифов) и за соблюдением 

предельных размеров платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата 

диагностической карты на бумажном носителе (далее - формы 

проверочных листов (списков контролируемых вопросов) членами совета 

рассмотрен. 

Предложений и замечаний по докладу от членов общественного 

совета при департаменте государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области не поступало. 

2. Департаменту государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области по результатам общественного обсуждения 

утвердить формы проверочных листов (списков контролируемых вопросов) 

с учетом поступивших замечаний и предложений, а также разместить их в 

едином реестре видов контроля и на официальном сайте департамента в 

сети «Интернет» tariff44.ru. 

 

IV. Об обсуждении докладов, содержащих результаты обобщения 

правоприменительной практики осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулируемых 



 

 

государством цен (тарифов) и за соблюдением предельных размеров платы 

за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров 

платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе 

за 2021 год 

1. Доклады, содержащие результаты обобщения 

правоприменительной практики осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулируемых 

государством цен (тарифов) и за соблюдением предельных размеров платы 

за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров 

платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе 

за 2021 год (далее – доклады) членами совета рассмотрены. 

Предложений и замечаний по докладам от членов общественного 

совета при департаменте государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области не поступало. 

2. Департаменту государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области по результатам общественного обсуждения 

утвердить доклады с учетом поступивших замечаний и предложений, а 

также разместить их на официальном сайте департамента в сети 

«Интернет» tariff44.ru 

 

 

Председатель   

общественного совета                                                                 

 

 

 

 

В.И. Коновалов 

 

 


