ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

25

декабря 2017 г. 0

1084

г Воронеж

г

п

О внесении изменений
в постановление правительства
Воронежской области от 18.05.2009 № 397

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 № 1 70-ФЗ
«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2017 № 1390 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам разработки, утверждения и изменения инвестиционных программ
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» правительство
Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение об управлении по государственному
регулированию
постановлением

тарифов

Воронежской

правительства Воронежской

области,

утвержденное

области

от 18.05.2009

№ 397 «Об утверждении Положения об управлении по государственному
регулированию тарифов Воронежской области» (в редакции постановлений
правительства Воронежской области от 15.09.2009 № 778, от 11.08.2010

№ 659, от 06.12.2010 № 1045, от 24.03.2011 № 214, от 29.07.2011 № 657,
от 15.05.2012 № 410, от 29.10.2012 № 966, от 25.06.2013 № 552,
от 18.10.2013 № 901, от 06.05.2014 № 411, от 25.03.2015 № 195,
от 01.07.2015 № 540, от 11.11.2015 № 873, от 02.02.2016 № 48, от 01.08.2016

№ 545, от 05.10.2016 № 735, от 24.11.2016 № 891, от 06.04.2017 № 278),
следующие изменении:
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1.В пункте 2.4 раздела 2 слова «, коммунальном комплексе» заменить
словами «в области обращения с твердыми коммунальными отходами».
2. В Разделе 3:
2.1. Подпункты 3.1.10, 3.1.16, 3.1.19-3.1.22, 3.1.35, 3.1.36, 3.1.48
пункта 3.1 признать утратившими силу.
2.2. Дополнить подпунктом 3.1.59 пункт 3.1 следующего содержания:
«3.1.59.

Осуществление контроля

за

соблюдением

предельных

размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств
и предельных размеров расходов на оформление дубликата талона
технического осмотра на территории Воронежской области.».
2.3. В подпункте 3.3.23 пункта 3.3 слова «на электрическую и
тепловую

энергию,

а

также

тарифов

организаций

коммунального

комплекса» исключить.
2.4. Подпункт 3.3.29 пункта 3.3 признать утратившим силу.
2.5. Дополнить подпунктами 3.3.52-3.3.53 пункта 3.3 следующего
содержания:
«3.3.52. Проведение оценки доступности тарифов регулируемых
организаций для потребителей коммунальных услуг в сфере водоснабжения
и водоотведения, в сфере теплоснабжения.
3.3.53. Согласование проектов инвестиционных программ в сфере
водоснабжения и водоотведения, в сфере теплоснабжения (в случае
утверждения
самоуправления

инвестиционных
или

органами

программ
исполнительной

органами

местного

власти Воронежской

области, в полномочия которых не входит установление регулируемых цен
(тарифов)».
3. В пункте 4.7 раздела 4 слова «, а также для определения
доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального
комплекса» заменить словами «, а также для определения доступности
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тарифов для потребителей коммунальных услуг в сфере
водоснабжения и
водоотведения, в сфере теплоснабжения».
3.1. В пункте 4.12 раздела 4 слова «организаций
коммунального
комплекса» заменить словами «регулируемых организаций».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января

2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на

заместителя губернатора Воронежской области - руководителя
аппарата
губернатора и правительства Воронежской области Макина Г.И
.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гордеев

