
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 20 мая 2003 года № 149» 

Проект  постановления  Правительства  Курганской  области  «О  внесении
изменений  в  постановление  Администрации  (Правительства)  Курганской
области  от  20  мая  2003  года  №  149»  (далее  —  проект  постановления)
разработан  Департаментом  государственного  регулирования  цен  и  тарифов
Курганской области (далее — Департамент) в целях  приведения нормативного
правового  акта  высшего  исполнительного  органа  государственной  власти
Курганской области в соответствие с действующим законодательством.

Проект  постановления  подготовлен  в  связи  с  вступлением  в  силу
Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах
организации  публичной  власти  в  субъектах  Российской  Федерации»,
постановления  Правительства  РФ  от  03  ноября  2021  года  №  1915  «Об
утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального
государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования
цен (тарифов)», постановления Правительства Курганской области от 14 октября
2021 года № 313 «Об утверждении Положения о региональном государственном
контроле (надзоре) в области государственного регулирования цен (тарифов) на
территории Курганской области».

Проект постановления направлен на внесение изменений в Положение о
Департаменте, утвержденное постановлением Администрации (Правительства)
Курганской  области  от  20  мая  2003  года  №  149  в  части  приведения  в
соответствие  с  действующим  законодательством  наименования  перечня
полномочий  Департамента в  сфере  регионального государственного  контроля
(надзора)  в  области  государственного  регулирования  цен  (тарифов),  а  также
полномочий по установлению нормативов потребления коммунальных ресурсов,
потребляемых  при  использовании  и  содержании  общего  имущества  в
многоквартирном доме. 

Проект также предусматривает приведение в соответствие наименования
полномочий Департамента в связи с вступлением в силу с 1 марта 2023 года
постановления Правительства РФ от 13 сентября 2022 года № 1598 «О внесении
изменений в  постановление Правительства Российской Федерации от 23  мая
2006 г. № 306 и признании утратившими силу отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации».

Принятие  данного  проекта  постановления  не  потребует  привлечения
дополнительных финансовых средств из бюджета.

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области                                                      О.В. Королева




