
1 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «19» декабря 2016 года                                                            № 16/396 

 

О признании утратившими силу отдельных 

постановлений департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке 

регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 

деятельности организаций коммунального комплекса», приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 

10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по разработке производственных программ организаций коммунального 

комплекса» и 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 государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 14 марта 2013 года № 13/34 «Об 

установлении тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП «Нейское предприятие по 

благоустройству», на 2014 – 2016 годы»; 

2) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 29 апреля 2013 года № 13/70 «Об 

установлении тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП «Волгореченское пассажирское 

автотранспортное предприятие», на 2014-2016 годы»; 

3) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 10 сентября 2013 года № 13/206 «О 
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внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.04.2013 № 13/70»; 

4) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 9 октября 2013 года № 13/259 «Об 

установлении тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые МП «Коммунальная инфраструктура» 

г. Буй, на 2014-2016 годы»; 

5) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 7 ноября 2013 года № 13/327 «Об 

установлении тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Коммунальник» г. Солигалич, на 

2014 – 2016 годы»; 

6) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 7 ноября 2013 года № 13/331 «Об 

установлении тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП ЖКХ «Покровское» Октябрьского 

муниципального района, на 2014 – 2016 годы»; 

7) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 13 ноября 2013 года № 13/349 «Об 

установлении тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Полигон» г. Галич, на 

2014 – 2016 годы»; 

8) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 22 ноября 2013 года № 13/391 «Об 

установлении тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП «Судиславское ЖКХ», на 

2014 – 2016 годы»; 

9) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 27 ноября 2013 года № 13/407 «Об 

установлении тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых 

бытовых  отходов, оказываемые ООО «Спецтранс» г. Шарья, на 

2014-2016 годы»; 

10) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 27 ноября 2013 года № 13/415 «Об 

установлении тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием 

городского поселения город Макарьев «Макарьевское коммунальное 

хозяйство», на 2014 – 2016 годы»; 

11) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2013 года № 13/432 «Об 

установлении тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Предприятие по утилизации твердых 

бытовых отходов», на 2014 - 2016 годы»; 

12) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28 января 2014 года № 14/07 «О 
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внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.03.2013 № 13/34»; 

13) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28 января 2014 года № 14/08 

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.04.2013 № 13/70 

(в редакции постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов от 10.09.2013 № 13/206)»; 

14) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28 января 2014 года № 14/09 

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 13.11.2013 №13/349»; 

15) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28 января 2014 года № 14/10 

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 07.11.2013 

№ 13/331»; 

16) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28 января 2014 года № 14/12 

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.11.2013 

№ 13/415»; 

17) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28 января 2014 года № 14/13 

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2013 

№ 13/432»;  

18) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28 января 2014 года № 14/14 

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 07.11.2013 

№ 13/327»; 

19) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28 января 2014 года № 14/15 

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 22.11.2013 

№ 13/391»; 

20) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28 января 2014 года № 14/16 

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.11.2013 

№ 13/407»; 

21) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28 января 2014 года № 14/17 

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 



4 

 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 09.10.2013 

№ 13/259»; 

22) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28 февраля 2014 года № 14/20 «Об 

установлении тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Гермес», на 2014 - 2016 годы»;  

23) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 17 апреля 2014 года № 14/44 «Об 

установлении тарифов на услуги по утилизации, захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые МКП «Полигон» Мантуровского 

муниципального района, на 2014 – 2016 годы»; 

24) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30 декабря 2015 года № 15/644 «О 

внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.02.2014 № 14/20». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

Директор департамента И.Ю. Солдатова 
 


