
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «22» сентября 2017 года                                                             №17/166 

 

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 16.08.2012 № 12/166 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 22 октября            

2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 13 мая 

2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», от 30 мая 2016 года № 484  

«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами», руководствуясь 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 Порядок подготовки вопросов для рассмотрения  

на заседании правления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области и проведения правления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(приложение), утвержденный постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 16 августа 2012 года № 12/166 «Об утверждении порядка подготовки 

вопросов для рассмотрения на заседании правления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

и проведения правления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области» (в редакции постановлений 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 14.05.2013 № 13/96, от 09.10.2015 № 15/199), 

следующие изменения: 

1) подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции: 



«5) обеспечить в срок не позднее 1 дня до даты заседания правления 

рассылку письменных приглашений представителям регулируемых и иных 

заинтересованных организаций, с указанием рассматриваемого вопроса, 

времени его рассмотрения и способа ознакомления приглашаемых лиц  

с материалами по рассматриваемому вопросу.»; 

2) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Секретарь правления: 

1) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения  

об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, но не позднее  

21 декабря года, предшествующего очередному периоду регулирования, 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде 

направляет заверенную копию указанного решения с приложением 

протокола в адрес каждой регулируемой организации, для которой этим 

решением установлены цены (тарифы). В указанный срок копии решений 

и протоколов направляются в Федеральную антимонопольную службу; 

2) в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения  

об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,  

но не позднее 21 декабря года, предшествующего очередному периоду 

регулирования, почтовым отправлением с уведомлением о вручении  

и в электронном виде направляет заверенную копию указанного решения  

с приложением протокола (выписки из протокола) в адрес каждой 

регулируемой организации, для которой этим решением установлены 

тарифы. В указанный срок копии решений и протоколов направляются  

в Федеральную антимонопольную службу; 

3) в течение 7 дней со дня принятия решения об установлении 

тарифов в электроэнергетике доводит указанное решение, а также 

протокол до организаций, осуществляющих регулируемую деятельность,  

и представляет в Федеральную антимонопольную службу заверенную 

копию этого решения; 

4) в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 

тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде 

направляет заверенную копию указанного решения с приложением 

протокола заседания правления (выписки из указанного протокола) в адрес 

каждой регулируемой организации, для которой этим решением 

установлены тарифы.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  

его официального опубликования. 

 

 

Директор департамента                                   И.Ю.Солдатова 


