
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от « 18 » июня 2021 года                                          № 21/ 86         
 

О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 21.06.2019 № 19/75 
 

В соответствии с Законом Костромской области от 30 декабря 2004 года 

№ 237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований 

в Костромской области и о наделении муниципальных образований статусом 

городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального 

округа и городского округа», 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 июня 2019 года 

№ 19/75 «Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на территории Костромской 

области на период 2020-2024 годы» (в редакции постановлений 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 08.11.2019 № 19/208, от 20.12.2019 № 19/463), 

следующие изменения: 

1) в Базовом уровне тарифов на перемещение задержанных 

транспортных средств на территории Костромской области (приложение № 1):  

в пункте 7 слово «район» заменить словом «округ»; 

в пункте 11 слово «район» заменить словом «округ»; 

в пункте 13 слова «Муниципальный район город Нея и Нейский район» 

заменить словами «Нейский муниципальный округ»; 

в пункте 17 слово «район» заменить словом «округ»; 

2) в Базовом уровне тарифов на хранение задержанных транспортных 

средств на территории Костромской области (приложение № 2):   

в пункте 7 слово «район» заменить словом «округ»; 

в пункте 11 слово «район» заменить словом «округ»; 

 



в пункте 13 слова «Муниципальный район город Нея и Нейский район» 

заменить словами «Нейский муниципальный округ»; 

в пункте 17 слово «район» заменить словом «округ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Директор департамента                                                                 И.Ю. Солдатова 

ПВС
Штамп



