
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Курганская область 
 

Правление ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШЕНИЕ № 3 

 
30 марта 2016 г.                  с. Шатрово 
 
 

Об основных итогах работы в 2015 году в сфере тарифного регулирования 
в Курганской области и задачах на 2016 и 2017 годы 

 
 
Заслушав и обсудив информацию первого заместителя Директора - 

начальника управления ценообразования Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области Н.И. Арзина об основных итогах 
работы в 2015 году в сфере тарифного регулирования в Курганской области и 
задачах на 2016 и 2017 годы, Правление ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области: 
2.1. продолжить работу по актуализации схем тепло-, водо-, электро- и 

газоснабжения; 
2.2. обеспечить регистрацию права муниципальной собственности, права 

хозяйственного ведения на системы коммунальной инфраструктуры, 
принадлежащие муниципальным образованиям; 

принять меры: 
- по постановке бесхозяйных сетей на учет органом, осуществляющим 

государственную регистрацию права на недвижимое имущество; 
- по определению эксплуатирующей организации для содержания и 

обслуживания бесхозяйных сетей, обеспечить передачу бесхозяйных сетей таким 
организациям по акту приема-передачи в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «о теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

- по заключению договоров аренды и концессионных соглашений в отношении 
объектов теплоснабжения и водоснабжения, принадлежащих муниципальным 
образованиям, путем проведения торгов; 

2.3. содействовать проведению работ по инвентаризации муниципального 
жилищного фонда в целях контроля за платой по договорам социального найма 
жилых помещений, актуализации социальной нормы потребления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг; 

2.4. принимать активное участие в согласовании тарифных заявок, в 
экспертизе, проверке договорных объемов потребления. 

3. Исполнительному аппарату Ассоциации информацию «Об основных итогах 
работы в 2015 году в сфере тарифного регулирования в Курганской области и 



задачах на 2016 и 2017 годы» довести до сведения органов местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельянову. 

 
 
 

Председатель  
Правления Ассоциации             В.Ф. Яковлев 


