
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства) 
Курганской области от 20 мая 2003 года № 149 «О создании органа 

исполнительной власти Курганской области в области государственного 
регулирования цен и тарифов»  

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего 
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  в 
соответствие  с  действующим  законодательством  Правительство  Курганской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Администрации  (Правительства)  Курганской 
области от 20 мая 2003 года № 149 «О создании органа исполнительной власти 
Курганской области в области государственного регулирования цен и тарифов» 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-
ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации» (с изменениями от 11.02.99 г., от 10.01.2003 г., 
от 26.03.2003 г.)» исключить;

2) в приложении:
в пункте 8 раздела III:
абзац третий подпункта 7 после слова «подключение» дополнить словами 

«(технологическое присоединение)»; 
в  подпункте  12  слова  «органами  местного  самоуправления  поселений, 

городских округов» заменить словами «органами местного самоуправления»;
подпункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«- 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 третий подпункта 36 изложить в следующей редакции:
«услуги  в  транспортных  терминалах,  портах  и  аэропортах, 

осуществляемые субъектами естественных монополий, включенными в реестр 
субъектов  естественных  монополий  и  не  вошедшими  в  перечень  субъектов 



2

естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах и 
аэропортах,  государственное  регулирование  которых  осуществляется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;»;

абзац третий подпункта 44 исключить;
абзац пятый подпункта 45 исключить;
абзац четвертый подпункта 56 изложить в следующей редакции:
«- регионального  государственного  экологического  надзора  за  сбросом 

сточных вод через централизованную систему водоотведения;»;
подпункт 56 дополнить абзацем следующего содержания:
«- согласования планов снижения сбросов загрязняющих веществ,  иных 

веществ  и  микроорганизмов  в  поверхностные  водные  объекты,  подземные 
водные объекты и на водосборные площади;»;

подпункт 59 исключить;
в  подпункте  70  слова  «в  соответствии  с  действующим 

законодательством.»  заменить  словами  «в  соответствии  с  действующим 
законодательством;»;

дополнить подпунктами 71 - 76 следующего содержания:   
«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;

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;

73) осуществляет  противодействие  терроризму  в  пределах  своих 
полномочий;

74) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Курганской области;

75) определяет  перечень  документов  для  установления  нормативов 
потребления  коммунальных  услуг,  в  случае,  если  установление  нормативов 
потребления  коммунальных  услуг  производится  по  инициативе 
ресурсоснабжающих организаций или управляющих организаций;

76) осуществляет  контроль  за  исполнением  условий  эксплуатационных 
обязательств   объектов  электросетевого  хозяйства,  источников  тепловой 
энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и 
отдельных  объектов  таких  систем  в  части  оказания  услуг  по  регулируемым 
ценам (тарифам).»;

в пункте 12 раздела V:
абзац  первый  после  слова  «численностью»  дополнить  словами  «не 

более»; 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В состав правления Департамента без права передачи полномочий иным 

лицам  входят  государственные  гражданские  служащие  Курганской  области, 
замещающие  должности  государственной  гражданской  службы  Курганской 



3

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).»;

абзац  четвертый  после  слов  «с  учетом  требований  законодательства» 
дополнить словами «Российской Федерации».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

первого заместителя Губернатора Курганской области.
              

       Губернатор 
Курганской области                                                                                              А.Г. Кокорин

Гребенщикова Т.Ю.
(3522) 46-35-57
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