
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

 РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от « 24 » ноября 2017 года                          № 17/ 338 
 

Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории  

городского округа город Кострома на 2017 – 2018 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года  

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта  

1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)», Законом Костромской области от 18 ноября 

2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания 

населения в Костромской области», постановлением администрации 

Костромской области от 22 апреля 2016 года № 136-а «О порядках 

утверждения, изменения и введения в действие предельных максимальных 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа на территории Костромской 

области», руководствуясь Положением о департаменте государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области, утверждённым 

постановлением администрации Костромской области от 31 июля  

2012 года № 313-а, 

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить предельный максимальный тариф на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории городского округа город 

Кострома в размере 20,00 рублей за одну поездку и одно место багажа на 

2017 – 2018 годы. 

2. Признать утратившими силу: 



1) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 25 ноября 2014 года № 14/351  

«Об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 

городскому округу город Кострома и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 10.09.2013 № 13/208»;  

2) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 19 декабря 2016 года № 16/397  

«О внесении изменений в отдельные постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 декабря 2017 года.  

 

 

Директор департамента                                                    И.Ю. Солдатова 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


