ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 20 мая 2003 года № 149
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:
в пункте 8 раздела III:
подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) осуществляет региональный государственный контроль (надзор):
- в сферах естественных монополий;
- за установлением и (или) применением регулируемых государством цен
(тарифов) в области газоснабжения;
- за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике;
- в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
- в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения;
- в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами;
- за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического
осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата
диагностической карты на бумажном носителе;
- за применением цен на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
- за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды
деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких
организаций подлежат установлению Департаментом, требований о принятии
программ в области энергосбережения и повышения энергетической
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эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых
Департаментом применительно к регулируемым видам деятельности указанных
организаций;
- за
соблюдением
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, к установлению и (или) применению
цен (тарифов) на продукцию, товары и услуги, предусмотренные перечнем
продукции производственно-технического назначения, товаров народного
потребления и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов)
на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляют органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;
- за
соблюдением
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, к установлению и (или) применению
цен (тарифов) на услуги, предусмотренные перечнем услуг транспортных,
снабженческо-сбытовых и торговых организаций, на которые органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставляется
право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 года
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)»;
в подпункте 17 слова «в соответствии с Федеральным законом
«Об электроэнергетике» заменить словами «в соответствии с Федеральным
законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее —
Федеральный закон «Об электроэнергетике»)»;
подпункты 15, 16, 35, 43, 78, 82 признать утратившими силу;
в подпункте 56 абзац 4 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области

Королева Ольга Викторовна
(3522) 42-89-59

В.М. Шумков

