
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН 

И ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области (далее - 

Департамент) является органом исполнительной власти Курганской области в области 
государственного регулирования цен (тарифов) и надбавок к ним. 

Департамент является уполномоченным органом исполнительной власти Курганской 
области, осуществляющим предусмотренные Основными положениями функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 года N 442, функции по регулированию деятельности 
гарантирующих поставщиков. 

Сокращенное наименование Департамента - Департамент государственного регулирования 
цен и тарифов Курганской области. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.04.2017 N 127) 

2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законам, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами и нормативно-
методическими документами федерального органа исполнительной власти в области 
регулирования тарифов, Уставом Курганской области, законами Курганской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Курганской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Курганской области и настоящим Положением. 

Департамент при осуществлении деятельности обеспечивает приоритет целей и задач по 
развитию конкуренции в сфере естественных монополий. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.09.2018 N 292) 

3. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральным 
органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, органами исполнительной 
власти Курганской области, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области, общественными объединениями и иными организациями и принимает в 
пределах своих полномочий решения самостоятельно. 

4. Департамент обладает правами юридического лица, имеет расчетные счета в кредитных 
организациях, лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Курганской области, 
печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 
наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца. 

5. Финансирование расходов на содержание Департамента осуществляется за счет средств 
областного бюджета. 

6. Местонахождение Департамента: 640000, город Курган, улица Коли Мяготина, дом 124. 

6-1. Департамент имеет свой сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" - http://tarif.kurganobl.ru (далее - официальный сайт). 
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(п. 6-1 введен Постановлением Правительства Курганской области от 08.09.2015 N 282) 
 

Раздел II. ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА 
 

7. Основными задачами Департамента являются: 

1) установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в сфере 
электроэнергетики и теплоснабжения; 

2) соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей 
электрической энергии (мощности), а также теплоснабжающих организаций и потребителей 
тепловой энергии (мощности); 

3) недопущение установления для отдельных категорий потребителей льготных цен 
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность) и теплоноситель 
за счет повышения цен (тарифов) для других потребителей; 

4) создание экономических стимулов обеспечения повышения энергетической 
эффективности систем тепло- и электроснабжения и использования энергосберегающих 
технологий в процессах использования тепловой энергии (мощности) и электрической энергии 
(мощности); 

5) государственное регулирование тарифов в пределах полномочий, определенных 
действующим законодательством. 

 
Раздел III. ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 

 
8. Департамент осуществляет следующие полномочия: 

1) устанавливает цены (тарифы): 

- на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти 
в области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) уровней 
таких цен (тарифов); 

- на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на 
праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в 
рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в области регулирования 
тарифов предельных (минимального и (или) максимального) уровней таких цен (тарифов); 

2) устанавливает сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии; 

3) устанавливает цены (тарифы) или предельные (минимальные и (или) максимальные) 
уровни цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), произведенную на 
функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии 
квалифицированных генерирующих объектах и приобретаемую в целях компенсации потерь в 
электрических сетях; 

4) устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированные тарифные ставки, 
определяющие величину этой платы; 

5) принимает участие в формировании сводного прогнозного баланса производства и 
поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по 
субъектам Российской Федерации; 
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6) устанавливает тарифы на: 

- тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной 
генерирующей мощностью производства электрической энергии (мощности), составляющей 25 
мегаватт и более, в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) уровней 
указанных тарифов; 

- тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями 
потребителям тепловой энергии (мощности), в рамках установленных федеральным органом 
исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) 
максимального) уровней указанных тарифов, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям; 

- теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям тепловой 
энергии (мощности), другим теплоснабжающим организациям; 

- услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя; 

7) устанавливает плату за: 

- услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления 
тепловой энергии; 

- подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 29.06.2016 N 191) 

8) принимает в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О 
теплоснабжении" (далее - Федеральный закон "О теплоснабжении") решения о частичной или 
полной отмене регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), о введении 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения после его отмены; 

9) утверждает нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в 
поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более (для 
ценовых зон теплоснабжения утверждает до окончания переходного периода в ценовых зонах 
теплоснабжения (далее - переходный период)); 
(пп. 9 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.09.2018 N 292) 

10) утверждает нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии 
источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с 
установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более (для 
ценовых зон теплоснабжения утверждает до окончания переходного периода); 
(пп. 10 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.09.2018 N 292) 

11) утверждает нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за 
исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства 
электрической энергии 25 мегаватт и более; 

12) утверждает инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных уполномоченным 
органом исполнительной власти Курганской области плановых значений показателей надежности 
и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, по согласованию с органами 
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местного самоуправления; 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 29.12.2014 N 518, от 29.06.2016 N 191) 

13) устанавливает для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в 
случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению 
Департаментом, требования к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности применительно к регулируемым видам деятельности в 
соответствии с Правилами установления требований к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 
2010 года N 340; 

14) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за: 

- соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в 
случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению 
Департаментом, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых 
Департаментом применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций; 

- регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части 
обоснованности величины цен (тарифов) и правильности применения цен (тарифов), 
регулируемых Департаментом; 

- соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии (мощности); 

- соблюдением стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения; 

- регулированием цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности 
установления, изменения и применения цен (тарифов); 

- применением территориальными сетевыми организациями платы за технологическое 
присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой 
платы; 

- использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые Департаментом в 
соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" 
(далее - Федеральный закон "Об электроэнергетике") цены (тарифы); 

- применением регулируемых Департаментом цен (тарифов) на электрическую энергию; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.09.2015 N 282) 

- применением регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах одного городского поселения, одного городского округа 
Курганской области, по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
Курганской области; 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 29.06.2016 N 191) 

15) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в части правильности 
применения тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации; 
(пп. 15 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.09.2015 N 282) 
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16) осуществляет региональный государственный надзор за применением подлежащих 
государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в пределах компетенции в 
соответствии с действующим законодательством; 

17) осуществляет мониторинг уровня регулируемых в соответствии с Федеральным законом 
"Об электроэнергетике" цен (тарифов) и влияющих на их изменение факторов, а также уровня 
нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации; 

18) представляет в федеральный орган исполнительной власти в области регулирования 
тарифов: 

- информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и 
применения цен (тарифов), регулируемых в соответствии с Федеральным законом "Об 
электроэнергетике", определения и применения нерегулируемых цен на электрическую энергию 
(мощность) в соответствии с перечнем и условиями предоставления такой информации, 
определенными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования 
тарифов; 

- информацию о величине перекрестного субсидирования и ее поэтапном сокращении в 
Курганской области в соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике"; 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 08.09.2015 N 282) 

- информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и 
применения тарифов, регулируемых в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", 
в случаях, в формате и в сроки, которые установлены правилами предоставления информации в 
области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными 
федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов; 

- до 1 апреля года, следующего за отчетным, отчет о своей деятельности; 

19) отменяет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, решения 
органа местного самоуправления поселения или городского округа, принятые во исполнение 
переданных ему в соответствии с законом Курганской области полномочий в соответствии с 
Федеральным законом "О теплоснабжении", но противоречащие законодательству Российской 
Федерации или принятые с превышением предоставленной ему компетенции; 

20) создает экспертные и рабочие группы для рассмотрения вопросов, отнесенных к 
компетенции Департамента; 

21) публикует отчет о деятельности Департамента; 

22) рассматривает в пределах компетенции дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

23) согласовывает размещение объектов электроэнергетики на территории Курганской 
области; 

24) участвует в установленном Основными положениями функционирования розничных 
рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 мая 2012 года N 442, порядке в назначении или замене гарантирующих 
поставщиков и определении или изменении границ зон их деятельности; 

25) - 26) исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 08.09.2015 N 282; 

27) осуществляет урегулирование споров, связанных с применением территориальными 
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сетевыми организациями платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы; 

28) в пределах компетенции в порядке, установленном действующим законодательством, 
определяет применяемые при установлении долгосрочных тарифов показатели надежности и 
качества поставляемых товаров, оказываемых услуг; 

29) в пределах компетенции согласовывает порядок и условия установления и изменения 
цен (тарифов) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавок к 
ценам (тарифам), долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, 
являющиеся условиями концессионного соглашения; 

30) осуществляет полномочия органа исполнительной власти Курганской области в 
соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", за исключением полномочий по: 

- определению системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения 
поселений, городских округов в соответствии с Правилами организации теплоснабжения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации; 

- составлению топливно-энергетического баланса Курганской области; 

- осуществлению мониторинга разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, 
городских округов с численностью населения менее чем пятьсот тысяч человек; 

- осуществлению мониторинга показателей технико-экономического состояния систем 
теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой 
энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей 
физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения; 
(пп. 30 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 29.12.2014 N 518) 

31) осуществляет полномочия органа исполнительной власти Курганской области в 
соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике", в том числе устанавливает 
социальную норму потребления электрической энергии (мощности) в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, за исключением полномочий по: 

- созданию штабов по обеспечению безопасности электроснабжения и обеспечению их 
функционирования; 

- осуществлению мониторинга показателей технико-экономического состояния объектов 
электроэнергетики (за исключением объектов электроэнергетики, контроль за техническим 
состоянием которых осуществляется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти), в том числе показателей физического износа и энергетической 
эффективности объектов электросетевого хозяйства; 

- утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу 
субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также по осуществлению контроля за 
реализацией таких программ; 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 08.09.2015 N 282) 

- согласованию инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, 
отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и 
контролируются федеральными органами исполнительной власти, а также по осуществлению 
контроля за реализацией таких программ; 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 08.09.2015 N 282) 
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(пп. 31 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 29.12.2014 N 518) 

32) утверждает розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также 
жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными 
домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 
бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа 
для заправки автотранспортных средств); 

33) утверждает розничные цены на газ, реализуемый населению в порядке, установленном 
действующим законодательством; 

34) определяет размер специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации; 

35) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) деятельности субъектов 
естественных монополий, за исключением государственного контроля (надзора) деятельности 
субъектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах и 
аэропортах, включенных в перечень субъектов естественных монополий в сфере услуг в 
транспортных терминалах, портах и аэропортах, государственное регулирование которых 
осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в следующих сферах: 

- железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении; 

- услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах; 

- услуги по передаче электрической энергии; 

- услуги по передаче тепловой энергии; 

- транспортировка газа по газораспределительным сетям; 

36) осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов естественных 
монополий в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующих сферах: 

- железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении; 

- услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах субъектов естественных 
монополий, включенных в реестр субъектов естественных монополий и не вошедших в перечень 
субъектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах и 
аэропортах, государственное регулирование которых осуществляется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 29.06.2016 N 191) 

- услуги по передаче электрической энергии; 

- услуги по передаче тепловой энергии; 

- транспортировка газа по газораспределительным сетям; 

37) - 39) утратили силу с 1 января 2016 года. - Постановление Правительства Курганской 
области от 08.09.2015 N 282; 

40) утверждает нормативы потребления коммунальных услуг и нормативы потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме; 
(пп. 40 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.09.2018 N 292) 
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41) устанавливает размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг; 

42) устанавливает предельные размеры оптовых и предельные размеры розничных 
надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных 
препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, в порядке, установленном действующим 
законодательством; 

43) осуществляет региональный государственный контроль за применением цен на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность; 

44) устанавливает цены (тарифы) по перечню: 

- топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в 
целях удовлетворения потребностей граждан в жилье; 

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 29.06.2016 N 191; 

- перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении при условии возмещения потерь в доходах, возникающих вследствие регулирования 
тарифов, за счет соответствующих бюджетов Российской Федерации; 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 08.09.2015 N 282) 

45) устанавливает тарифы и надбавки по перечню: 

- наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания 
при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных 
заведениях; 

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 11.04.2017 N 127; 

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 08.09.2015 N 282; 

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 11.04.2017 N 127; 

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 29.06.2016 N 191; 

- транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях 
организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими 
субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций 
федерального железнодорожного транспорта; 

- перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях и речным транспортом в местном 
сообщении и на переправах; 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.04.2017 N 127) 

46) устанавливает тарифы на перемещение и хранение задержанного транспортного 
средства и сроки оплаты перемещения и хранения задержанного транспортного средства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
(пп. 46 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.04.2017 N 127) 
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47) утверждает ставки платы за осуществление технической инвентаризации жилищного 
фонда; 

48) осуществляет в пределах компетенции мероприятия по мобилизационной подготовке и 
мобилизации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

49) исполняет полномочия главного распорядителя и получателя средств областного 
бюджета, предусмотренных на содержание Департамента и реализацию возложенных на 
Департамент полномочий; 

50) обеспечивает прием граждан, представителей юридических лиц, своевременное и в 
полном объеме рассмотрение их устных и письменных обращений в соответствии с действующим 
законодательством; 

51) осуществляет кадровую работу в соответствии с действующим законодательством; 

52) обеспечивает защиту государственной тайны в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации; 

53) организует и ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую и статистическую 
отчетность по вопросам финансово-экономической и хозяйственной деятельности, представляет 
ее в установленном действующим законодательством порядке; 

54) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по 
документационному обеспечению деятельности, а также комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов Департамента; 

55) размещает заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд Курганской области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств; 

56) осуществляет полномочия органа исполнительной власти Курганской области в сфере 
водоснабжения и водоотведения в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", за исключением полномочий по осуществлению: 

- мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и 
водоотведения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения; 

- мониторинга разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения; 

- регионального государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через 
централизованную систему водоотведения; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 29.06.2016 N 191) 

- согласования планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 
водосборные площади; 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 29.06.2016 N 191) 

57) разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатора 
Курганской области, Правительства Курганской области проекты правовых актов Курганской 
области по вопросам, входящим в компетенцию Департамента, в том числе по вопросам 
установления минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, установления предельного размера платы за проведение технического 
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осмотра транспортных средств; 
(пп. 57 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.09.2018 N 292) 

58) управляет государственным имуществом Курганской области в пределах компетенции, в 
соответствии с действующим законодательством; 

59) исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 29.06.2016 N 191; 

60) устанавливает размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, 
определяющие ее величину, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 
(пп. 60 введен Постановлением Правительства Курганской области от 29.12.2014 N 518) 

61) размещает в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства": 

- производственные и инвестиционные программы лиц, осуществляющих поставки 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, в многоквартирные дома, 
жилые дома, а также результаты их исполнения; 

- информацию о ценах, тарифах, установленных на ресурсы, необходимые для 
предоставления коммунальных услуг; 

- информацию о случаях привлечения лиц, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами, осуществлению поставок ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, в многоквартирные дома, жилые дома, предоставлению 
коммунальных услуг, к административной ответственности с указанием количества таких случаев, 
документы о применении мер административного воздействия, а также о мерах, принятых для 
устранения нарушений, повлекших за собой применение мер административного воздействия; 

- информацию о лицах, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, в многоквартирные дома, жилые дома; 

- информацию о нормативах потребления коммунальных услуг; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.09.2015 N 282) 
(пп. 61 введен Постановлением Правительства Курганской области от 29.12.2014 N 518) 

62) утверждает предельные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами; 
(пп. 62 введен Постановлением Правительства Курганской области от 08.09.2015 N 282) 

63) осуществляет в случае, предусмотренном Федеральным законом "О теплоснабжении", 
согласование значений долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, включаемых в конкурсную документацию; 
(пп. 63 введен Постановлением Правительства Курганской области от 08.09.2015 N 282) 

64) осуществляет в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
концессионных соглашениях, согласование значений долгосрочных параметров государственного 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (долгосрочных параметров регулирования 
деятельности концессионера), а также предварительное согласование их изменений; 
(пп. 64 введен Постановлением Правительства Курганской области от 08.09.2015 N 282) 

65) осуществляет в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
согласование решения организатора конкурса или концедента о выборе метода регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
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концессионных соглашениях и Федеральным законом "О теплоснабжении"; 
(пп. 65 введен Постановлением Правительства Курганской области от 08.09.2015 N 282) 

66) предоставляет по запросу организатора конкурса или концедента в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения, информацию о ценах, величинах, значениях и параметрах, включаемых в 
конкурсную документацию; 
(пп. 66 введен Постановлением Правительства Курганской области от 08.09.2015 N 282) 

67) согласовывает в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о 
концессионных соглашениях, установление, изменение и корректировку регулируемых цен 
(тарифов) на производимые и реализуемые концессионером товары и оказываемые услуги до 
конца срока действия концессионного соглашения по правилам, действующим на момент 
соответственно установления, изменения и корректировки цен (тарифов) и предусмотренным 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Курганской области, а также иными нормативными правовыми актами Курганской 
области; 
(пп. 67 введен Постановлением Правительства Курганской области от 08.09.2015 N 282) 

68) согласовывает в случаях, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении", 
установление, изменение и корректировку регулируемых цен (тарифов) на производимые и 
реализуемые арендатором товары и оказываемые услуги в сфере теплоснабжения до конца срока 
действия договора аренды по правилам, действующим на момент соответственно установления, 
изменения и корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Курганской области, а также 
иными нормативными правовыми актами Курганской области; 
(пп. 68 введен Постановлением Правительства Курганской области от 08.09.2015 N 282) 

69) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Курганской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за 
исключением определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными 
способами; 
(пп. 69 введен Постановлением Правительства Курганской области от 08.09.2015 N 282) 

70) оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в соответствии с действующим 
законодательством; 
(пп. 70 введен Постановлением Правительства Курганской области от 08.09.2015 N 282; в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 29.06.2016 N 191) 

71) устанавливает предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам 
на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в 
организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
(пп. 71 введен Постановлением Правительства Курганской области от 29.06.2016 N 191) 

72) устанавливает регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах одного городского поселения, одного городского округа 
Курганской области, по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
Курганской области; 
(пп. 72 введен Постановлением Правительства Курганской области от 29.06.2016 N 191) 

73) осуществляет противодействие терроризму, в том числе организацию и реализацию 
мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма и других мероприятий 
по противодействию идеологии терроризма, в пределах своих полномочий; 
(пп. 73 введен Постановлением Правительства Курганской области от 29.06.2016 N 191; в ред. 
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Постановления Правительства Курганской области от 25.07.2017 N 257) 

74) определяет перечень и содержание документов, представляемых в Департамент 
ресурсоснабжающими организациями, а также управляющими организациями, товариществами 
собственников жилья, жилищными, жилищностроительными или иными специализированными 
потребительскими кооперативами либо их объединениями в случае установления нормативов 
потребления коммунальных услуг по инициативе таких организаций, а также порядок их анализа; 
(пп. 74 введен Постановлением Правительства Курганской области от 29.06.2016 N 191) 

75) осуществляет контроль за исполнением условий эксплуатационных обязательств в 
отношении объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, 
централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем в части 
обязанности поставлять потребителям и абонентам товары, оказывать услуги по регулируемым 
ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
(пп. 75 введен Постановлением Правительства Курганской области от 29.06.2016 N 191) 

76) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Курганской области; 
(пп. 76 введен Постановлением Правительства Курганской области от 29.06.2016 N 191; в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 11.04.2017 N 127) 

77) утверждает производственные программы в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами; 
(пп. 77 введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.04.2017 N 127; в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 11.09.2018 N 292) 

78) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области 
регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории Курганской области; 
(пп. 78 введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.04.2017 N 127; в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 11.09.2018 N 292) 

79) утверждает предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность); 
(пп. 79 введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.09.2018 N 292) 

80) в поселениях, городских округах, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, в 
целях информирования теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и 
потребителей обеспечивает расчет и размещение на официальном сайте уровня цены на 
тепловую энергию (мощность), определенного в соответствии с утвержденными Правительством 
Российской Федерации правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), технико-экономическими параметрами работы котельных 
и тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию 
(мощность); 
(пп. 80 введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.09.2018 N 292) 

81) осуществляет в пределах своей компетенции полномочия в области гражданской 
обороны, предусмотренные статьей 7 Закона Курганской области от 26 декабря 2017 года N 127 
"О гражданской обороне в Курганской области"; 
(пп. 81 введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.09.2018 N 292) 

82) осуществляет контроль за соблюдением установленных в соответствии с Федеральным 
законом N 170-ФЗ от 1 июля 2011 года "О техническом осмотре транспортных средств и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предельного 
размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размера платы за 
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выдачу дубликата диагностической карты; 
(пп. 82 введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.09.2018 N 292) 

83) осуществляет в пределах своей компетенции полномочия в сфере экологического 
просвещения и формирования экологической культуры на территории Курганской области; 
(пп. 83 введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.09.2018 N 292) 

84) осуществляет в пределах своей компетенции полномочия в сфере добровольчества 
(волонтерства), предусмотренные пунктом 5 статьи 10-1 Закона Курганской области от 30 сентября 
2013 года N 55 "О государственной поддержке благотворительной деятельности в Курганской 
области и отдельных положениях организации деятельности в сфере добровольчества 
(волонтерства) на территории Курганской области". 
(пп. 84 введен Постановлением Правительства Курганской области от 11.09.2018 N 292) 

 
Раздел IV. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТА 

 
9. Для осуществления своих полномочий Департамент вправе: 

1) вносить по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента, в установленном 
порядке предложения Губернатору Курганской области, руководителям органов исполнительной 
власти Курганской области, главам муниципальных образований Курганской области, 
руководителям организаций о приостановлении или отмене актов, если данные акты 
противоречат действующему законодательству; 

2) проводить семинары, конференции и совещания по вопросам, входящим в компетенцию 
Департамента; 

3) награждать в установленном порядке Почетной грамотой Департамента; 

4) привлекать для консультаций, подготовки и рассмотрения вопросов, входящих в 
компетенцию Департамента, специалистов и экспертов на договорной основе в пределах 
выделенных ассигнований; 

5) запрашивать и получать у органов местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области, организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности, информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и 
применения цен (тарифов), регулируемых в соответствии с Федеральным законом "Об 
электроэнергетике" и Федеральным законом "О теплоснабжении", определения и применения 
нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) по форме, определенной 
Департаментом; 

6) осуществлять сбор информации о ценах (тарифах), установленных и регулируемых в 
соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике", о нерегулируемых ценах на 
электрическую энергию (мощность) и об их применении; 

7) запрашивать в пределах компетенции у органов исполнительной власти Курганской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, 
организаций и индивидуальных предпринимателей документы и информацию по вопросам 
регулирования цен (тарифов) и контроля их применения; 

8) формировать и вести реестр энергоснабжающих организаций и хозяйствующих субъектов 
по видам регулируемой деятельности, расположенных на территории Курганской области, в 
отношении которых осуществляется (вводится) государственное регулирование тарифов (цен) и 
надбавок; 

9) осуществляет иные права в соответствии с действующим законодательством. 
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Раздел V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

 
10. Департамент возглавляет директор Департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Курганской области (далее - директор Департамента), назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Губернатором Курганской области по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов. 

11. Директор Департамента: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью Департамента; 

2) издает приказы; 

3) в установленном порядке представляет Департамент в отношениях с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 
лицами без доверенности; 

4) организует работу Департамента и распределяет обязанности между заместителями 
директора Департамента, членами Правления Департамента, а также государственными 
гражданскими служащими Курганской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Курганской области в Департаменте; 

5) вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатора Курганской области, 
Правительства Курганской области проекты правовых актов Курганской области по вопросам, 
входящим в компетенцию Департамента; 

6) утверждает должностные регламенты государственных гражданских служащих 
Курганской области, замещающих должности государственной гражданской службы Курганской 
области в Департаменте, служебный распорядок Департамента и иные инструкции, 
устанавливающие обязанности работников Департамента в соответствии с действующим 
законодательством; 

7) утверждает штатное расписание Департамента в соответствии с действующим 
законодательством в пределах установленной штатной численности и фонда оплаты труда; 

8) назначает на должность и освобождает от должности государственных гражданских 
служащих Курганской области, замещающих должности государственной гражданской службы 
Курганской области в Департаменте, и иных работников Департамента в порядке, установленном 
законодательством; 

9) подписывает решения, принимаемые Правлением Департамента; 

10) принимает меры по борьбе с коррупцией; 

11) вносит предложения о представлении в установленном порядке отличившихся 
государственных гражданских служащих Курганской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Курганской области в Департаменте, и иных работников 
Департамента к присвоению почетных званий и к награждению государственными наградами 
Российской Федерации; 

12) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач 
и осуществление им своих полномочий; 

13) утверждает перечень должностных лиц Департамента, имеющих право составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской 



Федерации об административных правонарушениях; 

14) от имени Департамента рассматривает дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

12. Для определения основных направлений деятельности Департамента и принятия 
решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней образуется коллегиальный 
орган - Правление Департамента, общей численностью не более 9 человек. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 29.06.2016 N 191) 

В состав Правления Департамента без права передачи полномочий иным лицам входят 
государственные гражданские служащие Курганской области, замещающие должности 
государственной гражданской службы Курганской области в Департаменте, в количестве не более 
семи человек и один представитель антимонопольного органа, а при рассмотрении и принятии 
решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики - также один 
представитель от совета рынка. Представитель антимонопольного органа входит в состав 
Правления Департамента с правом совещательного голоса (не принимает участия в голосовании). 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 29.06.2016 N 191) 

Директор Департамента является председателем Правления Департамента и утверждает 
персональный состав Правления Департамента, а также порядок его деятельности. 

Члены Правления Департамента, не являющиеся государственными гражданскими 
служащими Курганской области, замещающими должности государственной гражданской службы 
Курганской области в Департаменте, не позднее чем за 10 календарных дней извещаются о 
проведении заседания Правления Департамента. По планируемым к рассмотрению вопросам 
членам Правления Департамента, не являющимся государственными гражданскими служащими 
Курганской области, замещающими должности государственной гражданской службы Курганской 
области в Департаменте, в срок не позднее 5 рабочих дней до даты проведения заседания 
Правления Департамента представляются на электронном носителе материалы к заседанию 
Правления Департамента, включая проект решения об установлении тарифов и (или) их 
предельных уровней, расчеты и заключения экспертизы, а также пояснительная записка. По 
запросу члена Правления Департамента, не являющегося государственным гражданским 
служащим Курганской области, замещающим должность государственной гражданской службы 
Курганской области в Департаменте, может быть представлена иная информация с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне. По запросу членов 
Правления Департамента указанные материалы представляются на бумажном носителе. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 29.12.2014 N 518; в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 29.06.2016 N 191) 

Если член Правления Департамента не может присутствовать на заседании Правления 
Департамента, он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании Правления Департамента и 
учитывается при определении кворума и голосовании. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 29.12.2014 N 518) 

13. Правление Департамента рассматривает вопросы, относящиеся к компетенции 
Департамента, и принимает коллегиальные решения простым большинством голосов членов 
Правления Департамента, присутствующих на заседании Правления Департамента. Заседание 
Правления Департамента считается правомочным, если в нем участвуют более половины членов 
Правления Департамента. При равенстве голосов голос председательствующего является 
решающим. 

14. Решение Департамента по вопросам государственного регулирования цен (тарифов) 
принимается Правлением Департамента и издается в форме постановления Департамента. 
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Руководитель аппарата - 

начальник Управления 
организационной работы 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 
В.М.ДОСТОВАЛОВА 

 
 

 

 


