
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от « 10 » декабря 2019 года                     № 19/ 331   

 

О признании утратившими силу отдельных постановлений 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  

 

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 года 

№ 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта  

1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)», Законом Костромской области от 5 мая 

2012 года № 223-5-ЗКО «О порядке перемещения задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и 

возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных 

транспортных средств», 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. Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 25 мая 2011 года 

№ 11/110 «Об утверждении предельной розничной цены на твердое 

топливо (уголь)»; 

2) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 21 мая 2014 года № 14/75  

«Об утверждении максимальных тарифов на перевозки пассажиров 

воздушным транспортом на местных авиалиниях Костромской области и о 

признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

23.05.2013 № 13/100» 

3) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 25 ноября 2014 года № 14/350  
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«Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования - 

транспортными средствами категории «М2» в городском сообщении по 

Костромской области и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 10.09.2013 № 13/203»; 

4) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 20 ноября 2015 года № 15/312  

«Об утверждении экономически обоснованного тарифа на перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении на территории Костромской области на  

2015 год»; 

5) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 27 мая 2016 года № 16/84  

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 ноября 2015 года 

№ 15/312»; 

6) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 15 августа 2017 года № 17/124   

«Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории Костромской области 

на период 2017 – 2019 годы»; 

7) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 22 декабря 2017 года № 17/544  

«Об утверждении экономически обоснованного тарифа на перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении на территории Костромской области на  

2018 год»; 

8) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 января 2018 года № 18/12  

«Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Кадыйского муниципального района 

Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

9) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 января 2018 года № 18/13  

«Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Павинского муниципального района 

Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

10) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 января 2018 года № 18/14  

«Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Парфеньевского муниципального 

района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

11) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 января 2018 года № 18/15  



«Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Чухломского муниципального 

района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

12) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 января 2018 года № 18/16  

«Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Межевского муниципального района 

Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

13) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 января 2018 года № 18/17  

«Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Поназыревского муниципального 

района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

14) постановление департамента государственного регулирования 

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

«Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Шарьинского муниципального 

района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

15) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 января 2018 года № 18/19  

«Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Красносельского муниципального 

района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

16) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 января 2018 года № 18/20  

«Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Антроповского муниципального 

района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

17) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 января 2018 года № 18/21  

«Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Буйского муниципального района 

Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

18) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 января 2018 года № 18/23 

«Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Островского муниципального района 

Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

19) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 16 февраля 2018 года № 18/30  

«Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Октябрьского муниципального 

района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

20) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 16 февраля 2018 года № 18/31  



«Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории городского округа город Шарья на 

период 2018 – 2019 годы»; 

21) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 16 февраля 2018 года № 18/33  

«Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Вохомского муниципального района 

Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

22) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 16 февраля 2018 года № 18/34  

«Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории муниципального района город 

Нерехта и Нерехтского района Костромской области на период  

2018 – 2019 годы»; 

23) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 23 марта 2018 года № 18/52  

«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.02.2018  

№ 18/30»; 

24) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 6 апреля 2018 года № 18/69  

«Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Судиславского муниципального 

района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

25) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 6 апреля 2018 года № 18/70  

«Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Кологривского муниципального 

района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

26) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 6 апреля 2018 года № 18/71  

«Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Сусанинского муниципального 

района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

27) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 6 апреля 2018 года № 18/72  

«Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Костромского муниципального 

района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 

28) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 6 апреля 2018 года № 18/73  

«Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Макарьевского муниципального 

района Костромской области на период 2018 – 2019 годы»; 



29) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 6 апреля 2018 года № 18/74  

«Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории городского округа город Мантурово 

на период 2018 – 2019 годы»; 

30) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 1 июня 2018 года № 18/158  

«Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории городского округа город 

Волгореченск на период 2018 – 2019 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступит в силу с 1 января 2020 года. 

  

 

Директор  департамента                                                    И.Ю. Солдатова 
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