
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 соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения»,  представлением Прокуратуры Курганской 
области об устранении нарушений от 5 марта 2020 года № 7-07-2020, 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 в установленном порядке. 
 
 
 
Директор Департамента государственного  

регулирования цен и тарифов Курганской области                                      И.В. Гагарина 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Елфимова А.А. 
(3522)46-31-36 
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 Приложение к постановлению 
Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области  
от _______________ 2020 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 24 октября 2017 года № 36-2 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на водоотведение для 
потребителей Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 
(Щучанский район: г. Щучье, п. Плановый) с календарной разбивкой». 

2. Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 14 ноября 2017 года № 39-6 «О внесении изменений в 
Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 24 октября 2017 года № 36-2 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на водоотведение для 
потребителей Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 
(Щучанский район: г. Щучье, п. Плановый) с календарной разбивкой». 

3. Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 28 ноября 2017 года № 41-2 «О внесении изменений в 
Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 24 октября 2017 года № 36-2 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на водоотведение для 
потребителей Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 
(Щучанский район: г. Щучье, п. Плановый) с календарной разбивкой». 

4. Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 4 декабря 2018 года № 41-14 «О внесении изменений в 
Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 24 октября 2017 года № 36-2 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на водоотведение для 
потребителей Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 
(Щучанский район: г. Щучье, п. Плановый) с календарной разбивкой». 

5. Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 26 ноября 2019 года № 41-13 «О внесении изменений в 
Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 24 октября 2017 года № 36-2 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на водоотведение для 
потребителей Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 
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жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 
(Щучанский район: г. Щучье, п. Плановый) с календарной разбивкой». 
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