
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2007 г. N 42

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

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия Правительство Республики Бурятия постановляет:
Внести следующие изменения 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):
1. В пункте 3 постановления дату "12.03.2003" заменить датой "12.05.2003".
2. В Положении о Республиканской службе по тарифам Республики Бурятия:
2.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.6.1 следующего содержания:
"2.6.1. Устанавливает нормативы потребления электрической энергии населением при отсутствии приборов учета в жилых домах и жилых помещениях в Республике Бурятия.".
2.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Осуществляет контроль за применением регулируемых ею цен (тарифов), проводит проверки хозяйственной деятельности субъектов регулирования для выявления обоснованности величины и правильности применения указанных цен (тарифов).".

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2.2. Пункты 2.16, 2.26, 2.28, 2.29 исключить.
2.3. В пункте 2.31 слово "анализ" заменить словом "мониторинг".
3. Приложение N 2 "Структура Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия" изложить в новой редакции согласно приложению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ





Приложение
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 09.02.2007 N 42

СТРУКТУРА
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

┌───────────────────────┐  ┌────────────────────┐  ┌──────────────────────────┐
│Консультант по вопросам├──┤    Руководитель    ├──┤Административно-финансовый│
│государственной службы │  └──────────┬─────────┘  │          отдел           │
│      и кадров         │             │            └──────────────────────────┘
└───────────────────────┘             │
            ┌─────────────────────────┼─────────────────────────┐
┌───────────┴────────────┐┌───────────┴────────────┐┌───────────┴─────────────┐
│Заместитель руководителя││Заместитель руководителя││Заместитель руководителя │
│                        ││                        ││- главный государственный│
│                        ││                        ││        инспектор        │
└───────────┬────────────┘└───────────┬────────────┘└───────────┬─────────────┘
         ┌──┴────────────────┬────────┴─────────┬───────────────┴───┐
┌────────┴─────────┐┌────────┴────────┐┌────────┴─────────┐┌────────┴─────────┐
│      Отдел       ││      Отдел      ││      Отдел       ││  Информационно-  │
│  регулирования и ││ регулирования и ││  регулирования и ││  аналитический   │
│контроля тарифов в││контроля тарифов ││контроля тарифов в││      отдел       │
│электроэнергетике ││в теплоэнергетике││социальной сфере и││                  │
│                  ││      и ЖКХ      ││   на транспорте  ││                  │
└──────────────────┘└─────────────────┘└──────────────────┘└──────────────────┘




