
 
 

Пояснительная записка 
к проекту приказа Департамента  государственного регулирования цен и тарифов 

Курганской  области  «Об утверждении Административного регламента Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области» 

 
 

Проект приказа Департамента  государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской  области «О внесении изменений в приказ Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 25 февраля 2010 года № 52 «Об 
утверждении Административного регламента Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области» разработан в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством Административного регламента 
(далее – Регламент) Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области (далее – Департамент) в связи с внесением изменений в 
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», постановление Правительства 
Курганской области от 23 ноября 2009 года № 559 «Об утверждении Типового 
регламента организации деятельности органов исполнительной власти Курганской 
области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление» (далее – 
Типовой регламент организации деятельности органов исполнительной власти 
Курганской области), распоряжение Губернатора Курганской области от 24 февраля 
2005 года № 70-р «О структуре и штатах органов исполнительной власти Курганской 
области». 

Ввиду необходимости внесения  значительного количества изменений в раздел 
XI Регламента Департамента, затрагивающего  порядок работы с обращениями 
граждан и организаций,  вызванного вступлением в силу Федерального закона от 27 
ноября 2017 года № 355-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», данный раздел в проекте 
разработанного приказа Департамента изложен в новой редакции. 

Вносимые изменения в раздел XI Регламента Департамента предусматривают 
совершенствование порядка рассмотрения обращений граждан, в том числе 
обращений в форме электронного документа. 

Так, например, закрепляется обязательность  указания гражданином при 
направлении обращения в форме электронного документа адреса электронной почты, 
по которому должен быть направлен ответ; ранее адрес электронной почты являлся 
дополнительной информацией. Уточняется, что к электронным обращениям в 
государственные органы можно прилагать документы только в электронной форме. 
Ранее допускалось их направление в бумажном виде. Также вносимые изменения 
устанавливают порядок направления ответа на обращение, поступившее в  
электронной форме – в форме электронного документа, и в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в письменной форме. Не 
допускается возможность ответа на письменное обращение в электронной форме и 
наоборот. 

Кроме того, устанавливается, что на поступившее обращение, содержащее 
предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного 
круга лиц, ответ может быть размещен на официальном сайте департамента. В 
случае поступления письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который 
размещен на сайте, гражданину, направившему обращение, в течение 7 дней 
сообщается электронный адрес сайта, на котором размещен ответ. 

Если текст письменного обращения не позволяет определить суть 
предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение 7 дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, его направившему. 

В рамках приведения в соответствие с Типовым регламентом организации 
деятельности органов исполнительной власти Курганской области Регламент 



Департамента дополнен пунктами, предусматривающими осуществление 
межведомственного информационного взаимодействия  между государственными 
органами, а также регламентирующими порядок рассмотрения и ответа на запросы, 
поступившие по системе межведомственного информационного взаимодействия. 

В соответствии с Типовым регламентом организации деятельности органов 
исполнительной власти Курганской области исключено положение об обязательном 
согласовании с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Курганской области проектов нормативных правовых актов департамента до их 
подписания. Согласно ч. 1 ст. 21 Закона Курганской области от 08 октября 2004 года  
№ 444 «О нормативных правовых актах Курганской области» проект нормативного 
правового акта Курганской области может быть направлен соответствующим 
органом государственной власти Курганской области в уполномоченный 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти для проведения 
юридической экспертизы. 

Кроме того, вносимые изменения в Регламент Департамента также 
предполагают приведение в соответствие наименований структурных подразделений 
Департамента со структурой и штатами Департамента, утвержденными распоряжением 
Губернатора Курганской области от 18 августа 2017 года №278-р «О внесении 
изменения в распоряжение Губернатора Курганской области от 24 февраля 2005 года 
№ 70-р «О структуре и штатах органов исполнительной власти Курганской области». 
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