
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «15» октября 2021 года                                                    № 21/190 

О признании утратившими силу отдельных постановлений 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  

 

 

В соответствии с постановлением администрации Костромской 

области от 13 сентября 2021 года № 408-а «Об утверждении положения  

о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах 

естественных монополий и в области регулирования цен (тарифов)  

на территории 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. Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 6 февраля 2015 года № 15/08  

«Об утверждении административного регламента исполнения 

департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области государственной функции по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) на территории Костромской 

области»; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 3 апреля 2015 года № 15/60  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 06.02.2015  

№ 15/08»; 

3) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 8 декабря 2017 года № 17/420  

 



«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 06.02.2015  

№ 15/08»; 

4) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 3 августа 2018 года № 18/219  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 06.02.2015  

№ 15/08»; 

5) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 4 октября 2019 года № 19/151  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 06.02.2015  

№ 15/08»; 

6) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 14 февраля 2020 года № 20/17  

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 06.02.2015  

№ 15/08».    

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

 

Директор департамента                        И. Ю. Солдатова 
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