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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «22» января 2021  года                                                                                                    № 2 

г. Кострома 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

 

                                     И.Ю. Солдатова 

 

 

 

Присутствовали члены Правления: 

 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Солдатова И.Ю. 

Первый  заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Смирнов А.Н. 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Чибуров В.С. 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Маракулина И.А. 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Покровская С.А. 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
Мокина Т.А. 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Северюхин П.В. 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы  

по Костромской области 
Николаева О.В. 

 

Приглашенные: 

 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
Макшанова Т.В. 
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Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Суметова Е.Н. 

 
Кворум для принятия решения имелся. 
 
 
Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)». 
 
СЛУШАЛИ: 
           1  Первого заместителя директора департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области Смирнова А.Н., ходатайствующего об исключении из повестки 
вопроса №2 «Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории городского округа город Кострома на 2021 год» в связи с 
отсутствием письменной позиции организатора перевозок – Администрации городского округа 
город Кострома. 

2  Секретаря Правления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

 

Вопрос 1. «О продлении сроков принятия решения об установлении тарифов на 

водоотведение для МУП «Коммунсервис» Костромского района потребителям 

п. Караваево Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района 

на 2021 год». 

 

СЛУШАЛИ:  
Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

МУП «Коммунсервис» Костромского района (далее – предприятие) поступило заявление об 

установлении тарифов на водоотведение потребителям п.Караваево Караваевского сельского 

поселения Костромского муниципального района на 2021 год (вх. от 24.12.2020 № О-3394).  

В соответствии с п. 22 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее – 

Правила регулирования), п. 19 Регламента установления регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденного приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э 

(далее – Регламент), тарифы на текущий год для организации устанавливаются течение 

30 календарных дней со дня поступления в орган регулирования тарифов предложения об 

установлении тарифов и необходимых обосновывающих материалов. Таким образом, срок 

экспертизы для МУП «Коммунсервис» Костромского района в части установления тарифов на 

водоотведение заканчивается 22.01.2021. 

Департаментом в адрес предприятия было направлено письмо (исх. от 13.01.2021  

№ 05-01/33) о предоставлении необходимых для расчётов документов. 

По состоянию на 22.01.2021 необходимые документы в адрес департамента не 

поступали. 

В соответствии с п. 22 Правил регулирования, п. 19 Регламента по решению органа 

регулирования тарифов срок экспертизы может быть продлен не более чем на 30 календарных 

дней. 

Учитывая изложенное, предлагается продлить срок принятия решения по установлению 

тарифов на водоотведение для МУП «Коммунсервис» Костромского района потребителям 
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п.Караваево Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района на 2021 

год на 30 календарных дней. 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 Повестки, 

предложение заместителя начальника отдела Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Продлить срок принятия решения по установлению тарифов на водоотведение для 

МУП «Коммунсервис» Костромского района потребителям п.Караваево Караваевского 

сельского поселения Костромского муниципального района на 2021 год на 30 календарных 

дней - до 19.02.2021. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за  

6 Мокина Т.А. за  

7 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 
Николаева О.В. Не 

голосовал 
 

 

 

Вопрос 2. Снят с повестки по ходатайству первого заместителя директора департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Смирнова А.Н 

 

Вопрос 3: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2018 № 18/600  

«Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг в Костромской области»» 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельности Макшанову Т.В., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

поступило письменное обращение департамента по труду и социальной защите населения 

Костромской области (исх. № 156-05-05 от 18.01.2021 г.) о внесении изменений в 

постановление департамента ГРЦ и Т КО от 20.12.2018 № 18/600 «Об утверждении тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 

Костромской области» в части изменения в тарифах на социальные услуги, предоставляемых в 

полустационарной форме в комплексном центре социального обслуживания населения, на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Костромской области 

(приложение 4) тарифа на предоставление услуги по приготовлению питания с 137,03 руб. до 

32,40 руб. (за услугу). 

На основании вышеуказанного обращения предлагается внести в тарифы на социальные 

услуги, предоставляемые в полустационарной форме в комплексном центре социального 
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обслуживания населения, на основании подушевых нормативов финансирования социальных 

услуг в Костромской области (приложение № 4), утвержденные постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2018 года 

№ 18/600 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг в Костромской области» (в редакции 

постановлений департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 30.08.2019 № 19/117, от 26.12.2019 № 19/527, от 23.10.2020 № 20/159) следующее 

изменение: 

в пункте 1.6 цифры «137,03» заменить цифрами «32,40». 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 3 Повестки, 

предложение начальника отдела Макшановой Т.В. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в тарифы на социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме 

в комплексном центре социального обслуживания населения, на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг в Костромской области (приложение № 4), 

утвержденные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 декабря 2018 года № 18/600 «Об утверждении тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 

Костромской области» (в редакции постановлений департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.08.2019 № 19/117, от 26.12.2019  

№ 19/527, от 23.10.2020 № 20/159) следующее изменение: в пункте 1.6 цифры «137,03» 

заменить цифрами «32,40». 

2. Распространить действие постановления на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 

года. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за  

6 Мокина Т.А. за  

7 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 
Николаева О.В. Не 

голосовал 
 

 

 

Секретарь Правления                                                                                                  П.В. Северюхин 

22 января  2021 г. 

 


