
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области  от 22 декабря 2014 года № 485 

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  Правительства  Курганской  области  от  22  декабря
2014 года № 485 «Об утверждении Порядка осуществления регионального контроля
(надзора)  в  области  регулируемых  государством  цен  (тарифов)  на  территории
Курганской области» следующие изменения:

1) в  пункте  3  постановления  слова  «на  первого  заместителя  Губернатора
Курганской области.» заменить словами «на Вице-Губернатора Курганской области.»;

2) в приложении:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Периодичность проведения Департаментом плановых проверок юридических

лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  регионального
государственного контроля (надзора) в зависимости от присвоенной им категории риска
(если иное не установлено федеральными законами, постановлениями Правительства
Российской Федерации) составляет:

для категории среднего риска - не чаще  одного раза в четыре года и не реже
одного раза в пять лет;

для категории умеренного риска - не чаще одного раза в шесть лет и не реже
одного раза в восемь лет.

В  отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,
отнесенных  к  категории  низкого  риска,  плановые  проверки  при  осуществлении
регионального государственного контроля (надзора) не проводятся.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Должностными лицами Департамента, уполномоченными на осуществление

регионального государственного контроля (надзора), являются:
а) директор Департамента;
б) первый заместитель директора Департамента;
в) начальник юридического отдела Департамента;
г) главный специалист-эксперт юридического отдела Департамента;
д) главные специалисты юридического отдела Департамента;
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е) ведущие специалисты юридического отдела Департамента;
ж)  начальник отдела регулирования тарифов на электрическую энергию и газ

Департамента;
з)  главные  специалисты  отдела  регулирования  тарифов  на  электрическую

энергию и газ Департамента;
и)  ведущие  специалисты  отдела  регулирования  тарифов  на  электрическую

энергию и газ Департамента;
к) начальник отдела регулирования тарифов на тепловую энергию Департамента;
л) главные специалисты отдела регулирования тарифов на тепловую энергию

Департамента
м) ведущие специалисты отдела регулирования тарифов на тепловую энергию

Департамента;
н) начальник отдела нормативов и балансов Департамента;
о) главные специалисты отдела нормативов и балансов Департамента;
п) ведущие специалисты отдела нормативов и балансов Департамента;
р)  начальник  отдела  регулирования  тарифов  на  услуги  водоснабжения  и

водоотведения Департамента;
с)  главные  специалисты  отдела  регулирования  тарифов  на  услуги

водоснабжения и водоотведения Департамента;
т)  ведущие  специалисты  отдела  регулирования  тарифов  на  услуги

водоснабжения и водоотведения Департамента;
у) начальник отдела тарифной политики в социальной сфере Департамента;
ф)  главный  консультант  отдела  тарифной  политики  в  социальной  сфере

Департамента;
х)  главные  специалисты  отдела  тарифной  политики  в  социальной  сфере

Департамента;
ц)  ведущие  специалисты  отдела  тарифной  политики  в  социальной  сфере

Департамента.».
2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  Вице-

Губернатора Курганской области.

 Временно исполняющий обязанности      
  Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Гагарина И.В.
(3522) 463557


