
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «15 »  ноября  2019 года      № 19/231 

 

О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 05.08.2015 №15/122 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 февраля 2011 года № 97 «Об утверждении типового 

положения об органе исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов», 

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. Внести в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 5 августа 2015 года 

№15/122 «О правлении департамента государственного регулирования цен 

Костромской области и о признании утратившими силу отдельных 

постановлений департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области» (в редакции постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

30.10.2015 № 15/201, от 23.05.2016 № 16/81, от 15.12.2016 № 16/381, от 

31.03.2017 № 17/34, от 26.05.2017 № 17/76, от 04.05.2018 № 18/103, от 

26.04.2019 № 19/41) следующие изменения: 

1) в заголовке слова «и о признании утратившими силу отдельных 

постановлений департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области» исключить; 

2) должность Мокиной Татьяны Александровны изложить в 

следующей редакции: 

 



«консультанта отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 

исполняющего обязанности секретаря правления в случае невозможности 

участия в заседании правления департамента Северюхина П.В.». 

2. Отменить постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 14 сентября 2018 года 

№ 18/264 «О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 5 августа 2015 года № 15/122». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

 

Директор департамента           И.Ю.Солдатова 
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