
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  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»
следующие изменения: 

1) в  преамбуле  слова  «В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  
6  октября  1999  года  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами
«В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  публичной  власти  в  субъектах  Российской
Федерации»;

2) в приложении:
абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Департамент  государственного  регулирования  цен  и  тарифов

Курганской  области  (далее  -  Департамент)  является  органом исполнительной
власти  Курганской  области  в  области  государственного  регулирования  цен
(тарифов) и надбавок к ним.»;

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
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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;»;

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»)»;

подпункт 40 изложить в следующей редакции:
«40) утверждает  нормативы  потребления  коммунальных  услуг  и

нормативы  потребления  коммунальных  ресурсов,  потребляемых  при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме;»;

подпункты 15, 16, 35, 43, 78, 82 признать утратившими силу;
абзац четвертый подпункта 56 исключить;
подпункт 74 изложить в следующей редакции:
«74) определяет  перечень  и  содержание документов,  представляемых в

Департамент  ресурсоснабжающими  организациями,  а  также  управляющими
организациями в случае установления нормативов потребления коммунальных
услуг или нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при
использовании и содержании общего имущества в  многоквартирном доме,  по
инициативе таких организаций, а также порядок их анализа;».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Королева Ольга Викторовна
(3522) 42-89-59




