
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от « 24 » мая 2019 года                                                                 № 19/73 
 

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 21.03.2016 № 16/45 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, 

распоряжением губернатора Костромской области от 21 февраля 2019 года 

№ 106-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

деятельности органов исполнительной власти Костромской области», 

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. Внести в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 21 марта 2016 года 

№ 16/45 «Об общественном совете при департаменте государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области» (в редакции 

постановления департамента государственного регулирования цен  

и тарифов Костромской области от 30.05.2016 № 16/89, от 25.08.2017  

№ 17/135, от 27.12.2017 № 17/565, от 27.04.2018 № 18/85, от 26.04.2019  

№ 19/48) следующие изменения: 

1) в положении об общественном совете при департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(приложение № 1): 

пункт 7 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) оценка эффективности организации и функционирования 

антимонопольного комплаенса в департаменте, утверждение доклада  

об антимонопольном комплаенсе.»; 

 



2) в составе общественного совета при департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(приложение № 2): 

должность Ниденс Владимира Адамовича изложить в следующей 

редакции: 

«член комиссии по вопросам экономики, агропромышленного 

комплекса, природопользования и предпринимательства Общественной 

палаты Костромской области, председатель Совета (по согласованию)»; 

должность Шатунова Андрея Владимировича изложить в следующей 

редакции: 

«начальник отдела выставочно-ярмарочной деятельности Союза  

«Торгово-промышленная палата Костромской области» 

(по согласованию)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

 

 

Директор департамента                                                              И.Ю.Солдатова 

ПВС
Штамп



