
Проект 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 
 

О признании утратившими силу некоторых постановлений Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области 

 
 

В  целях приведения нормативной правовой базы в соответствие с действующим 
законодательством правление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Признать утратившими силу постановления Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области по перечню согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

   2. Настоящее постановление вступает в силу с 20 мая 2019 года. 
 
 
 
Директор Департамента государственного  
регулирования цен и тарифов Курганской области                                      И.В. Гагарина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чащин Н.К. 
(3522) 46-35-57 



                                          

 

 Приложение  к постановлению 
Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области  
от _____________ 2019 года № ____  
«О признании утратившими силу 
некоторых постановлений Департамента 
государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области» 

 
Перечень утративших силу постановлений Департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Курганской области 
 

1. Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 29 января 2009 года № 1 - 5 «Об установлении Открытому 
акционерному обществу «Российские железные дороги» цены на топливо твердое – 
уголь каменный марки «Д», реализуемый гражданам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно - строительным или иным 
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, для потребителей Курганской 
механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ Дирекции по управлению 
терминально - складским комплексом Южно - Уральской железной дороги – филиала 
Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (г. Шадринск)». 

2. Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 29 апреля 2009 года № 7 - 3 «Об установлении Обществу с 
ограниченной ответственностью «Удача» предельных максимальных цен на топливо 
твердое – дрова и дровяную древесину, реализуемое гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно -
строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, 
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье». 

3. Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 14 мая 2009 года № 9 - 1 «Об установлении индивидуальному 
предпринимателю главе крестьянского фермерского хозяйства Кокшарову С.С. 
предельной максимальной цены на топливо твердое – дрова, реализуемое гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно - строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье». 

4. Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 15 октября 2009 года № 28 – 7 «Об установлении Открытому 
акционерному обществу «Российские железные дороги» цены на топливо твердое – 
уголь каменный марки «Д», реализуемое гражданам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно - строительным или иным 
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, для потребителей Курганского 
отделения Южно-Уральской железной дороги – филиала Открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги». 

5. Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 19 сентября 2013 года № 31 - 1 «Об установлении предельной 
максимальной цены Закрытому акционерному обществу «Коммунальная сервисная 



                                          

 

компания» на топливо твердое – уголь каменный марки «Д», реализуемое гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно - строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на 
территории Курганской области». 

6. Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 19 июня 2014 года № 19 - 9 «Об установлении предельной 
максимальной цены на топливо твердое – дрова, реализуемое гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно - строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 
индивидуальным предпринимателем Бутаковым Е.И. (Сафакулевский район) на 
территории Курганской области». 

7. Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 21 августа 2014 года № 29 – 4 «Об установлении предельной 
максимальной цены на топливо твердое – дрова, реализуемое гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно - строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 
индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства 
Кремлевым А.В. (Половинский район) на территории Курганской области». 

8. Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 21 августа 2018 года № 26 - 1 «Об установлении предельной 
максимальной цены на топливо твердое – уголь, реализуемое гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно - строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 
Обществом с ограниченной ответственностью «Производственное объединение 
«Энергия - 1» на территории Курганской области». 

9. Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 21 августа 2018 года № 26 - 2 «Об установлении предельной 
максимальной цены на топливо твердое – уголь, реализуемое гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно - строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 
индивидуальным предпринимателем Алтуниным В.С. на территории Курганской 
области». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


