
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля
(надзора) за применением регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в границах одного городского поселения, одного

городского округа Курганской области, по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах Курганской области» 

Постановление  Правительства  Курганской  области  «Об  утверждении  Порядка
осуществления  регионального  государственного  контроля (надзора)  за  применением
регулируемых  тарифов  на  перевозки  по  муниципальным  маршрутам  регулярных
перевозок  в  границах  одного  городского  поселения,  одного  городского  округа
Курганской  области,  по  межмуниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  в
границах  Курганской  области» разработано  в целях  реализации  закона  Курганской
области от 29 декабря 2015 года № 135 «О регулировании отдельных отношений в
сфере транспортного обслуживания населения на территории Курганской области» и в
соответствии с  Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Согласно пункту 4 статьи 12 закона Курганской области от 29 декабря 2015 года
№ 135 «О регулировании отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания
населения  на  территории  Курганской  области»  региональный  государственный
контроль  (надзор)  за  применением  регулируемых  тарифов  на  перевозки  по
муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  в  границах  одного  городского
поселения,  одного  городского  округа  Курганской  области,  по  межмуниципальным
маршрутам  регулярных  перевозок  в  границах  Курганской  области,  установленных
уполномоченным  органом  исполнительной  власти  Курганской  области  в  области
государственного  регулирования  цен  и  тарифов,  осуществляется  уполномоченным
органом  исполнительной  власти  Курганской  области  в  области  государственного
регулирования цен и тарифов, то есть Департаментом государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области.

В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  2  Федерального  закона  от  26  декабря
2008  года  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля» высшим исполнительным органам государственной власти
субъектов  Российской  Федерации  предоставлено  право  устанавливать  порядок
организации и  осуществления регионального  государственного  контроля  (надзора)  в
соответствующих  сферах  деятельности  в  случае,  если  указанный  порядок  не
предусмотрен федеральным законом или законом субъекта Российской Федерации.

Постановлением Правительства Курганской области  «Об утверждении Порядка
осуществления  регионального  государственного  контроля (надзора)  за  применением
регулируемых  тарифов  на  перевозки  по  муниципальным  маршрутам  регулярных
перевозок  в  границах  одного  городского  поселения,  одного  городского  округа
Курганской  области,  по  межмуниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  в
границах Курганской области» устанавливается порядок осуществления регионального
государственного  контроля  (надзора)  за  применением  регулируемых  тарифов  на
перевозки  по  муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  в  границах  одного
городского  поселения,  одного  городского  округа  Курганской  области,  по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Курганской области.

Директор Департамента
государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области       С.М. Самойлов


