
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 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»  следующее
изменение:    

в пункте 6 слова «А.И. Бухтоярова» исключить.
2.  Внести  в  пункт  8  раздела  III  приложения 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 абзаце девятом подпункта 14  слова «и за деятельностью гарантирующих
поставщиков в части обеспечения надежного энергоснабжения населения» исключить;

2) подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15)  осуществляет  региональный государственный контроль (надзор)  в  части

правильности применения тарифов в области обращения с твердыми коммунальными
отходами в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»; 

3)  подпункт  18  после  абзаца  второго  дополнить  абзацем  следующего
содержания:

«-  информацию  о  величине  перекрестного  субсидирования  и  ее  поэтапном
сокращении  в  Курганской  области в  соответствии  с  Федеральным  законом «Об
электроэнергетике;»;

4) подпункты 25, 26 исключить;
5) подпункт 31 дополнить  абзацами следующего содержания:
«-  утверждению  инвестиционных  программ  субъектов  электроэнергетики,

отнесенных к числу субъектов,  инвестиционные программы которых утверждаются и
контролируются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а
также по осуществлению контроля за реализацией таких программ;

-  согласованию инвестиционных программ  территориальных  сетевых
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организаций,  отнесенных  к  числу  субъектов,  инвестиционные  программы  которых
утверждаются и контролируются федеральными органами исполнительной власти,  а
также по осуществлению  контроля за реализацией таких программ;»;

6) подпункты 37 - 39 признать утратившими силу;
7) подпункт 44 дополнить абзацем следующего содержания:
«-  перевозки  пассажиров  и  багажа  железнодорожным  транспортом  в

пригородном  сообщении  при  условии  возмещения  потерь  в  доходах,  возникающих
вследствие регулирования тарифов,  за счет соответствующих бюджетов Российской
Федерации;»; 

8) абзац четвертый подпункта 45 исключить;
9) 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;»;

10)  в  абзаце  шестом  подпункта  61  слова  «о  нормативах  потребления
коммунальных услуг.» заменить словами «о нормативах потребления коммунальных
услуг;»;

11) дополнить подпунктами 62 - 70 следующего содержания:   
«62)  утверждает предельные тарифы в  области  обращения  с  твердыми

коммунальными отходами;
63)   осуществляет  в  случае,  предусмотренном  Федеральным  законом  «О

теплоснабжении», согласование значений долгосрочных параметров государственного
регулирования  цен  (тарифов)  в  сфере  теплоснабжения,  включаемых  в  конкурсную
документацию;

64)  осуществляет в  случаях,  предусмотренных законодательством Российской
Федерации  о  концессионных  соглашениях,  согласование  значений  долгосрочных
параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
(долгосрочных  параметров  регулирования  деятельности  концессионера),  а  также
предварительное согласование их изменений;

65)  осуществляет  в  установленном  Правительством  Российской  Федерации
порядке  согласование  решения  организатора  конкурса  или  концедента  о  выборе
метода  регулирования  тарифов  в  сфере  теплоснабжения  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  о  концессионных  соглашениях  и
Федеральным законом «О теплоснабжении»;

66) предоставляет по запросу организатора конкурса или концедента в порядке,
установленном  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  в  сфере
теплоснабжения,  информацию  о  ценах,  величинах,  значениях  и  параметрах,
включаемых в конкурсную документацию; 

67)   согласовывает  в  случаях,  установленных  законодательством  Российской
Федерации о концессионных соглашениях, установление, изменение и корректировку
регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые концессионером товары
и  оказываемые  услуги  до  конца  срока  действия  концессионного  соглашения  по
правилам,  действующим  на  момент  соответственно  установления,  изменения  и
корректировки  цен  (тарифов)  и  предусмотренным  федеральными  законами,  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  Курганской
области, а также иными нормативными правовыми актами Курганской области;

68)  согласовывает  в  случаях,  установленных  Федеральным  законом  «О
теплоснабжении»,  установление,  изменение  и  корректировку  регулируемых  цен
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(тарифов)  на  производимые  и  реализуемые  арендатором  товары  и  оказываемые
услуги  в  сфере  теплоснабжения  до  конца  срока  действия  договора  аренды  по
правилам,  действующим  на  момент  соответственно  установления,  изменения  и
корректировки  цен  (тарифов)  и  предусмотренным  федеральными  законами,  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  Курганской
области, а также иными нормативными правовыми актами Курганской области;

69)  осуществляет  закупки  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  нужд  Курганской  области  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации, за исключением определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами;   

70)  оказывает  гражданам бесплатную юридическую помощь в  соответствии  с
действующим законодательством.».       

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования, за исключением подпунктов 2, 6, абзацев второго, девятого подпункта
11 пункта 2 настоящего постановления.
 Подпункты 2, 6, абзац второй подпункта 11 пункта 2 настоящего постановления
вступают в силу с 1 января 2016 года. 

Абзац девятый подпункта 11 пункта 2 настоящего постановления вступает в силу
после  его  официального  опубликования  и  распространяется  на  правоотношения
начиная с 6 мая 2015 года.  

4. 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


