
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 приложение к постановлению 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:

в пункте 8 раздела III:
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«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);»;

подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«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);»;

подпункт 40 изложить в следующей редакции:
«40)  утверждает  нормативы  потребления  коммунальных  услуг  и  нормативы

потребления  коммунальных  ресурсов  в  целях  содержания  общего  имущества  в
многоквартирном доме;»;

в  подпункте  78  слова  «на  территории  Курганской  области.»  заменить
словами «на территории Курганской области;»;
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дополнить подпунктами 79, 80 следующего содержания:
«79) утверждает предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность);
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).». 

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

,

Арзин Н.И.
(3522) 46-35-57

garantf1://18367875.0/
garantf1://18367875.0/

