
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) в пункте 8 раздела III:
подпункт  56  после  слов  ««О  водоснабжении  и  водоотведении»»  дополнить

словами «, за исключением полномочий по осуществлению:
-  мониторинга  показателей   технико-экономического  состояния  систем

водоснабжения  и  водоотведения,  в  том  числе  показателей  физического  износа  и
энергетической  эффективности  объектов  централизованных  систем  горячего
водоснабжения,  холодного  водоснабжения  и  (или)  водоотведения,  объектов
нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения; 

-  мониторинга разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения; 
-  государственного  экологического  надзора  за  сбросом  сточных  вод  через

централизованную систему водоотведения»;
в  подпункте  59  слова  «законодательством  Курганской  области.»  заменить

словами «законодательством Курганской области;»;
дополнить подпунктами 60, 61 следующего содержания:
«60)  устанавливает  размер  платы  за  технологическое  присоединение

газоиспользующего  оборудования  к  газораспределительным  сетям  и  (или)
стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину;

61)   устанавливает социальную  норму  потребления  электрической  энергии
(мощности) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.»; 

2) в пункте 12 раздела V:
дополнить абзацами следующего содержания:
«Члены  правления  Департамента,  не  являющиеся  государственными

гражданскими служащими Курганской  области,  замещающими должности
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государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в  Департаменте,
не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения заседания правления
Департамента  извещаются  о  проведении  заседания   правления  Департамента.  По
планируемым  к  рассмотрению  вопросам  членам  правления  Департамента,  не
являющимся  государственными  гражданскими  служащими Курганской  области,
замещающими должности государственной гражданской службы Курганской области в
Департаменте,  в  срок  не  позднее  5  рабочих  дней  до  даты  проведения  заседания
правления  Департамента   представляются  на  электронном  носителе  материалы
к  заседанию  правления  Департамента,  включая  проект   решения  об  установлении
тарифов  и (или) их предельных уровней, расчеты и заключения экспертизы, а также
пояснительная записка. По запросу члена правления Департамента, не являющегося
государственным  гражданским  служащим  Курганской  области,  замещающим
должность государственной  гражданской  службы  Курганской  области
в  Департаменте,  может  быть  представлена  иная  информация  с  учетом требований
законодательства о коммерческой тайне. По запросу членов правления Департамента
указанные материалы представляются  на бумажном носителе.

Если  член  правления  Департамента,  не  являющийся  государственным
гражданским служащим Курганской области, замещающим должность государственной
гражданской службы Курганской области в Департаменте, не может присутствовать на
заседании правления Департамента,  он имеет право  заблаговременно представить
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается
на  заседании  правления  Департамента  и  учитывается  при  определении  кворума  и
голосовании.».

2.  Опубликовать настоящее  постановление  в  Курганской  областной
общественно-политической газете «Новый мир».

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
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