
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
1. от 22 декабря 2014 года № 485 «Об утверждении Порядков осуществления

регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых
государством цен (тарифов) на территории Курганской области»

Постановление  Правительства  Курганской  области  «О  внесении  изменений  в
постановление Правительства Курганской области от 22 декабря 2014 года № 485 «Об
утверждении  Порядков  осуществления  регионального  государственного  контроля
(надзора)  в  области  регулируемых  государством  цен  (тарифов)  на  территории
Курганской  области»  разработано  во  исполнение  Плана  мероприятий  («дорожная
карта»)  по  внедрению  целевой  модели  «Осуществление  контрольно-надзорной
деятельности в Курганской области» и письма Министерства экономического развития
Российской  Федерации  от  30.08.2017г.  №  24400-СШ/Д094  «О  реализации  целевой
модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской
Федерации».

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации
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 «О внесении изменений в
постановление Правительства Курганской области от 22 декабря 2014 года № 485 «Об
утверждении  Порядков  осуществления  регионального  государственного  контроля
(надзора)  в  области  регулируемых  государством  цен  (тарифов)  на  территории
Курганской  области»  устанавливается  порядок  осуществления  регионального
государственного  контроля  (надзора)  в  области  регулируемых  государством  цен
(тарифов) на территории Курганской области.

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