
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2007 г. N 182

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 03.02.2005 N 29 "О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
СЛУЖБЕ ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.03.2004 N 136 "Об утверждении типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов", постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 N 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", постановлением Правительства Республики Бурятия от 08.10.2004 N 232 "О возмещении специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан, за счет республиканского бюджета" и в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Бурятия от 03.02.2005 N 29 "О Республиканской службе по тарифам Республики Бурятия" (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 07.02.2006 N 43, от 17.05.2006 N 133, от 30.11.2006 N 384, от 09.02.2007 N 42) следующие изменения:
1.1. В Положении о Республиканской службе по тарифам Республики Бурятия (приложение N 1):
1.1.1. Пункт 2 дополнить подпунктами 2.7.1, 2.19.1, 2.27.14, 2.27.15 следующего содержания:
"2.7.1. Осуществляет контроль за применением цен (тарифов), подлежащих государственному регулированию, если иное не предусмотрено действующим законодательством.";
"2.19.1. Согласовывает стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.";
"2.27.14. Устанавливает размер платы граждан за содержание в медицинских вытрезвителях, содержащихся за счет республиканского бюджета.";
"2.27.15. Устанавливает размер платы за проведение государственного технического осмотра транспортных средств, в том числе с использованием средств технического диагностирования.".
1.1.2. Подпункт 2.14 изложить в следующей редакции:
"2.14. Устанавливает цены на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье.".
1.1.3. В подпункте 6.3 пункта 6 слова "начальник отдела регулирования тарифов и контроля в теплоэнергетике" исключить.
1.2. Приложение N 2 "Структура Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия" изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ





Приложение
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 01.06.2007 N 182

Приложение N 2

Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 03.02.2005 N 29

СТРУКТУРА
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
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