
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

ПРИКАЗ №   29- П 
 
 

от «30» июля 2015 года                                                                                            г. Кострома 

 

О проведении контрольных мероприятий  

в форме наблюдения и анализа 

 

 

 Во исполнение подпункта «б» пункта 5, пункта 9 Положения о 

государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен 

(тарифов) в области регулируемых государством цен (тарифов), утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 27.06.2013 № 543, подпункта «д» пункта 2, 

подпункта «а» пункта 7 Правил осуществления контроля за соблюдением 

субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.09.2010 № 764, пункта 2, 

подпунктов 1, 3, 4, 5 пункта 3, подпункта 2 пункта 4, пункта 7 Порядка 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) департаментом государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области на территории Костромской 

области, утвержденного постановлением администрации Костромской области 

от 22.10.2013 № 426-а, пунктов 2, 10, 11, 13 Перечня видов регионального 

государственного контроля (надзора), осуществляемого департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 

утвержденного постановлением администрации Костромской области от 

22.10.2013 № 425-а, подпунктов 4, 8, 11, 13 пункта 16, пункта 50 Положения о 

департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области, утвержденного постановлением администрации Костромской области 

от 31.07.2012 № 313-а, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести с 03.08.2015 года по 30.09.2015 года контрольные 

мероприятия в форме  систематического  наблюдения за исполнением 

обязательных требований к соблюдению стандартов раскрытия информации при 

осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 



предпринимателями в коммунальном комплексе, сферах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения по информация: 

- об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемых организаций за 2014 год, 

-   об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и 

услуг регулируемых организаций за 2014 год. 

2. Назначить ответственных за проведение контрольных мероприятий в 

форме  систематического  наблюдения за исполнением обязательных требований к 

соблюдению стандартов раскрытия информации и закрепить за ними 

муниципальные образования Костромской области, в которых осуществляют 

деятельность подконтрольные субъекты, согласно приложения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя директора департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Осипова Петра Леонидовича. 

 

 

 

Директор департамента                                                                       И.Ю. Солдатова 
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Приложение  

 

Утвержден 

приказом директора  

департамента государственного  

регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

                                                                                            от «30» июля 2015 г. № 29-П         
 

 

 

Перечень ответственных лиц за проведение контрольных мероприятий в форме  
систематического  наблюдения за исполнением обязательных требований к 

соблюдению стандартов раскрытия информации при осуществлении деятельности 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в коммунальном 

комплексе, сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
 

Ответственное лицо  

Муниципальное образование Костромской области, 

в которых осуществляют деятельность 

подконтрольные субъекты 

Покровская Светлана Александровна – 

начальник отдела проверок и контроля  

1. г. Волгореченск 

2. Октябрьский район 

Киреенко Лариса Рудольфовна – 

заместитель начальника отдела 

проверок и контроля  

3. г. Буй  

4. Буйский район 

5. Вохомский район  

6. г. Галич  

7. Галичский район  

8. г. Шарья 

9. Шарьинский район  

Серебрянская Надежда Константиновна  

– консультант отдела  

проверок и контроля 

 

10. г. Кострома  

11. Костромской район  

12. Красносельский район 

Марусова Владлена Владимировна -  

главный специалист – эксперт отдела 

проверок и контроля 

 

13. Антроповский район 

14. г. Мантурово 

15. Мантуровский район  

16. г. Нерехта и Нерехтский район 

17. Островский район  

18. Павинский район  

19. Парфеньевский район 

20. Поназыревский район 

21. Пыщугский район 

22. Солигаличский район  

23. Чухломский район 

Соловьева (ранее-Потапова) Екатерина 

Сергеевна - главный специалист – 

эксперт сектора финансового 

обеспечения  

24. г. Нея и Нейский район  

25. Судиславский район 

26. Сусанинский район 

27. Кадыйский район  

28. Кологривский район  

29. Макарьевский район  

30. Межевской район  

 


