
Пресс – релиз на сайт  

 

Об итогах проведенных публичных обсуждений результатов правоприменительной 

практики. 

 

29 ноября 2018 года в департаменте государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной 

практики.  

Публичные обсуждения становятся площадкой, на которой хозяйствующим 

субъектам, осуществляющим регулируемую деятельность, даются разъяснения об 

изменениях тарифного законодательства, о новых подходах при планировании и проведении 

контрольных мероприятий. 

 В мероприятии приняли участие представители регулируемых организаций региона.  

Для ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в 

Кологривском, Межевском, Октябрьском, Павинском, Пыщугском, Солигаличском, 

Шарьинском районах, департаментом организован доступ к публичным обсуждениям в 

режиме видеоконференцсвязи.  

В рамках публичных обсуждений департамент проинформировал: 

- о реализации мероприятий программы «Реформа контрольно-надзорной 

деятельности» департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области;  

- о результатах контрольно-надзорной деятельности департамента за 9 месяцев 2018 

года; 

- о перспективах внедрения риск-ориентированного подхода при планировании 

контрольных мероприятий; 

- об изменениях федерального законодательства в области тарифного регулирования 

с 01.01.2019 года (об отмене государственного регулирования в сфере теплоснабжения; об 

особенностях установления тарифов на горячую воду; о проведении государственной 

экспертизы сметной документации; о применении НДС с 01.01.2019 года); 

- о соблюдении требований при раскрытии информации регулируемыми 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами с 05.10.2018 года.  

Представители ресурсоснабжающих организаций принимали активное участие в 

обсуждении. На поступившие вопросы были даны ответы и разъяснения. Имеющиеся 

проблемы обсуждались в контексте конструктивного диалога между государственным 

органом и бизнесом.  

Проведено анкетирование участников совещания в отношении уровня проводимого 

мероприятия и актуальности рассматриваемых вопросов. Все участники дали 

положительную оценку проведенному мероприятию и выразили свое мнение 

о необходимости проведения подобных публичных обсуждений в дальнейшем.  

По итогам публичных обсуждений директор департамента выразил слова 

благодарности присутствующим за участие в мероприятии, а также отметил, что подобные 

публичные обсуждения — это один из компонентов комплексной системы профилактики 

нарушений, возможность эффективно взаимодействовать, вести прямой и открытый диалог 

власти и бизнеса, и выразил надежду на дальнейшую совместную деятельность. 

 

С презентациями и текстами выступлений можно ознакомиться на официальном сайте 

департамента в сети «Интернет» в разделе «Контроль - Профилактика правонарушений» 

(http://www.tariff44.ru/control/profprav/index.aspx). 
 

 

http://www.tariff44.ru/control/profprav/index.aspx

