
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО                          

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от «15» января  2015 года                          № 15/ 01 

 

О внесении изменений в постановление  

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.11.2014 № 14/329  

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ      

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, 

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по 

контролю», постановлением администрации 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 18 .11.2014 № 14/329  

«Об аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по 

контролю в сфере государственного регулирования цен и тарифов на 

территории Костромской области» следующие изменения:   

1) пункт 14 Положения об аттестационной комиссии по проведению 

квалификационного экзамена гражданина, претендующего на получение 

аттестации эксперта, привлекаемого департаментом государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (приложение № 1 к 

постановлению) дополнить словами: «но не позднее одного месяца со дня 

получения заявления об аттестации.»; 

2) пункт 4 Критериев аттестации экспертов, привлекаемых 

департаментом к проведению мероприятий по контролю в соответствии с 

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
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и муниципального контроля» (приложение № 3 к постановлению) 

исключить; 

3) в пункте 8 Порядка проведения квалификационного экзамена 

гражданина, претендующего на получение аттестации эксперта (приложение 

№ 4 к постановлению) слова «в пункте 4» заменить словами «в пункте 6». 

2. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года.   

 

 

Директор    департамента                                                   И. Ю. Солдатова        

 

 
 

 

 


