
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11 апреля 2013 г. № 26-п/12 

 

 
г. Архангельск 

 

О внесении изменений в постановления  

департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской 

области от 15 мая 2007 года № 25-п/4 и агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 августа 2011 года № 54-п/1  

 

Агентство по тарифам и ценам Архангельской области п о с т а н о в л я е т:  

1. В преамбуле постановления департамента по тарифам и ценам 

администрации Архангельской области от 15 мая 2007 года № 25-п/4  

«Об установлении предельных максимальных тарифов за хранение 

задержанных транспортных средств на специализированных стоянках 

Архангельской области» слова «постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 декабря 2003 года № 759 «Об утверждении Правил 

задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а 

также запрещения эксплуатации» заменить словами «областным законом от  

04 июня 2012 года № 486-31-ОЗ «Об организации деятельности в сфере 

задержания транспортных средств на территории Архангельской области». 

2. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 августа 2011 года № 54-п/1 «Об установлении 

предельных максимальных размеров платы за хранение задержанных 

маломерных судов на специализированных стоянках Архангельской 

области» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «размеров платы» заменить словом 

«тарифов»;  

2) в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 декабря 2003 года № 759 «Об утверждении Правил 

задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а 

также запрещения эксплуатации» заменить словами «областным законом  

от 04 июня 2012 года № 486-31-ОЗ «Об организации деятельности в сфере 

задержания транспортных средств на территории Архангельской области»; 

3) в пункте 1 слова «размеры платы» заменить словом «тарифы»; 

4) в приложении к указанному постановлению: 
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в наименовании слова «размеры платы» заменить словом «тарифы»; 

в таблице слова «размер платы» заменить словом «тарифы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Руководитель агентства        В.М. Иконников 

 

 


