
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:

1) пункт 2 раздел I дополнить  абзацем:
«Департамент при осуществлении деятельности обеспечивает приоритет

целей и задач по развитию конкуренции в сфере естественных монополий.»;
. 2) 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 в ценовых зонах теплоснабжения (далее -
переходный период);»;

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:
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«40) утверждает  нормативы  потребления  коммунальных  услуг  и
нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях  содержания общего
имущества в многоквартирном доме;»;

 подпункт 57 изложить в следующей редакции:
«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 осмотра
транспортных средств;»;

подпункт 77 изложить в следующей редакции:
«77) утверждает  производственные  программы  в  области  обращения  с

твердыми коммунальными отходами;»;
в  подпункте  78  слова  «на  территории  Курганской  области.»  заменить

словами «на территории Курганской области;»;
дополнить подпунктами 79 - 84 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),
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);

81) осуществляет  в  пределах  своей компетенции  полномочия в  области
гражданской обороны, предусмотренные статьей 7 Закона Курганской области
от 26 декабря 2017 года № 127 «О гражданской обороне в Курганской области»;

82) осуществляет контроль за соблюдением установленных в соответствии
с Федеральным законом № 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  выдачу
дубликата диагностической карты;

83) осуществляет  в  пределах  своей  компетенции  полномочия  в  сфере
экологического  просвещения  и  формирования  экологической  культуры  на
территории Курганской области;

84) осуществляют  в  пределах  своей  компетенции  полномочия  в  сфере
добровольчества  (волонтерства),  предусмотренные  пунктом  5  статьи  10.1
Закона Курганской области от 30 сентября 2013 года № 55 «О государственной
поддержке благотворительной деятельности в Курганской области и отдельных
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положениях  организации  деятельности  в  сфере  добровольчества
(волонтерства) на территории Курганской области».». 

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

Самойлов С.М.
(3522) 46-35-57


