
Пояснительная записка
к  постановлению  Правительства Курганской области 

«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  связи  с  принятием  Федеральных  законов  от  29.12.2014  г.  № 458-ФЗ
«О   внесении  изменений  в  Федеральный  закон   «Об  отходах  производства  и
потребления», отдельные законодательные  акты Российской Федерации и признании
утратившими  силу  отдельных  законодательных  актов  (положений  законодательных
актов) Российской Федерации», от 14.10.2014 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  и  о  признании  утратившими  силу
отдельных  положений  законодательных  актов  Российской  Федерации  в  связи  с
уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части
осуществления   государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,
постановлений   Правительства  Российской  Федерации  от  25.02.2015  г.  №  165  «О
внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  7
марта 1995 г.  № 239»,  от 10.02.2015 г.  № 112 «О внесении  изменений  в пункт  4
Типового  положения  об  органе  исполнительной  власти  субъекта   Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов», от 16.02.2015 г. №
132 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и
контроля  за  их  реализацией»  в  целях  приведения  нормативной  правовой  базы
высшего  исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  в
соответствие с действующим законодательством необходимо внести соответствующие
изменения  в  положение о  департаменте,  утвержденное  постановлением
Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от  20.05.2003 г.  №  149  «О
создании  органа  исполнительной  власти  Курганской  области  в  области
государственного регулирования цен и тарифов».

Директор Департамента государственного
регулирования цен и тарифов
Курганской области                                                                                         С.М. Самойлов

 

 
                               



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области 

«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» 

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 
 Курганской области                                                                                       - 10 экз.

 


