
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от « 25 » октября 2018 года                         № 18 / 300      

 

О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 02.02.2018 № 18/26 

 

В целях приведения нормативного правового акта департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

в соответствие с федеральными законами от 29 декабря 2017 года 

№ 477-ФЗ «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 19 июля  

2018 года № 204-ФЗ «О внесении в Федеральный закон «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления 

дополнительных гарантий граждан при получении государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Положением о департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 

утвержденным 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 административный регламент предоставления департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

государственной услуги по урегулированию споров, связанных с применением 

территориальными сетевыми организациями платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных 

ставок, установленных для определения величины такой платы (приложение), 

утвержденный  постановлением департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 2 февраля 2018 года № 18/26  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области государственной услуги по урегулированию споров, связанных с 

применением территориальными сетевыми организациями платы за 
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технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, установленных для определения 

величины такой платы» (в редакции постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

03.08.2018 № 18/220), следующие изменения: 

пункт 10 дополнить абзацами следующего содержания: 

«представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении государственной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

Департамента, предоставляющего государственную услугу, государственного 

служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

Департамента при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.»; 

подпункт 2 пункта 24 изложить в следующей редакции: 

«2) на территории, прилегающей к месторасположению Департамента, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно 

быть не менее 5 мест, из них не менее 10 процентов мест (но не менее одного 

места) - для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 

инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих 

таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных 

средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Указанные 

места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Доступ 

заявителей к парковочным местам является бесплатным;»; 

пункт 64 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 



предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацами 

девятнадцатым – двадцать третьим пункта 10 настоящего административного 

регламента.»; 

пункт 72 изложить в следующей редакции: 

«72. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Костромской области; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»; 

пункт 73 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Департаментом в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  

его официального опубликования. 

 

 

Директор департамента                  И.Ю.Солдатова 
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