ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от _____________________ № ___________

г. Курган

Об утверждении перечней нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
осуществлении Департаментом государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области регионального
государственного контроля (надзора)
Во исполнение положений статьи 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в
соответствии с Методическими рекомендациями по составлению перечня правовых
актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках
отдельного вида государственного контроля (надзора), утвержденными протоколом
заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы
от 18.08.2016 года № 6, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении Департаментом
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен
(тарифов) на территории Курганской области согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
2. Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении Департаментом
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области регионального
государственного
контроля
(надзора)
за
соблюдением
организациями,
осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на
товары и услуги таких организаций подлежат установлению Департаментом,
требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых
Департаментом применительно к регулируемым видам деятельности указанных
организаций согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении Департаментом
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области регионального
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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
согласно приложению 3 к настоящему приказу.
4. Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении Департаментом
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области регионального
государственного контроля (надзора) за применением цен на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных
препаратов,
организациями
оптовой
торговли,
аптечными
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность согласно приложению 4 к настоящему приказу.
5. Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении Департаментом
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области регионального
государственного контроля (надзора) за исполнением условий эксплуатационных
обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой
энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и
отдельных объектов таких систем в части обязанности поставлять потребителям и
абонентам товары, оказывать услуги по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации согласно приложению 5 к
настоящему приказу.
6. Утвердить Порядок ведения перечней нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
осуществлении Департаментом государственного регулирования цен и тарифов
Курганской области регионального государственного контроля (надзора) в
установленных сферах деятельности согласно приложению 6 к настоящему приказу .
7. Отделу общего обеспечения и информационных технологий обеспечить
размещение
настоящего
приказа
на
официальном
сайте
Департамента
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области в сети «Интернет»
с учетом положений раздела V Методических рекомендаций по составлению перечня
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора),
утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению
административной реформы от 18.08.2016 года № 6.
8. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора Департамента - начальника контрольного управления Департамента
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

Директор Департамента государственного
регулирования цен и тарифов
Курганской области

С.М. Самойлов
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Приложение 1 к приказу Департамента
государственного регулирования цен и
тарифов регулируемых организаций от
«___»________2018 года № ___ «Об
утверждении перечней нормативных
правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении
Департаментом государственного
регулирования цен и тарифов Курганской
области регионального государственного
контроля(надзора)»

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при осуществлении Департаментом
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
регионального государственного контроля (надзора) в области
регулируемых государством цен (тарифов) на территории
Курганской области
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации
и акты органов Евразийского экономического союза
№

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю <*>

-

-

-

-

Раздел II. Федеральные законы
№

1

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются обязательные
требования

Федеральный закон от субъекты электроэнергетики (в
26.03.2003 года
том числе гарантирующие
№ 35-ФЗ «Об
поставщики, энергосбытовые

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю <*>
ст. 23.1, в части
полномочий,
установленных ч. 3

4

электроэнергетике»

организации, территориальные
сетевые организации)

ст. 24

2

Федеральный закон от теплоснабжающие, теплосетевые ст. 8, ч. 9 ст. 7, в
27.07.2010 года
организации
части полномочий,
№ 190-ФЗ «О
установленных ст. 5
теплоснабжении»

3

Федеральный закон от
07.12.2011 года
№ 416-ФЗ «О
водоснабжении и
водоотведении»

гарантирующие организации,
организации, осуществляющие
горячее, холодное
водоснабжение и (или)
водоотведение

ст.ст. 31, 34, в части
полномочий,
установленных ст. 5

4

Федеральный закон от
24.06.1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах
производства и
потребления»

операторы по обращению с
твердыми коммунальными
отходами, региональный
оператор по обращению с
твердыми коммунальными
отходами

ст.ст. 24.8, 24.11, в
части полномочий,
установленных ст. 6

5

Федеральный закон от
17.08.1995 года
№147-ФЗ «О
естественных
монополиях»

субъекты естественных
монополий, государственное
регулирование деятельности
которых осуществляется
Департаментом,
осуществляющие деятельности в
следующих сферах:
- железнодорожные перевозки
пассажиров в пригородном
сообщении;
- услуги в транспортных
терминалах, портах и аэропортах;
- услуги по передаче
электрической энергии;
- услуги по передаче тепловой
энергии;
- транспортировка газа по
газораспределительным сетям

ст.ст. 4, 8, 8.1, в
части полномочий,
установленных ч. 3
ст. 5

субъекты естественных
монополий в сфере
водоснабжения и водоотведения
с использованием
централизованных системы,
систем коммунальной
инфраструктуры,
осуществляющие эксплуатацию
централизованных систем
холодного (горячего)
водоснабжения и (или)

ч. 7 ст. 7

5

водоотведения, отдельных
объектов таких систем
6

Федеральный закон
операторы технического осмотра
от 01.07.2011 года
№ 170-ФЗ
«О техническом
осмотре транспортных
средств и о внесении
изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации»

7

Гражданский кодекс
Российской
Федерации, от
30.11.1994 года,
№ 51-ФЗ

ст. 16, в части
полномочий,
установленных ст. 9

хозяйствующие субъекты, в
ст. 424
отношении которых в
установленном законами случаях
Департаментом осуществляется
государственное регулирование
цен (тарифов, ставок и т.п.)

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации
№

Наименование
документа
(обозначение)

1

Стандарты
раскрытия
информации
субъектами
оптового и
розничных рынков
электрической
энергии

Сведения об
утверждении

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
21.01.2004 года
№ 24 «Об
утверждении
стандартов
раскрытия
информации
субъектами
оптового и
розничных
рынков
электрической
энергии»

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю <*>

субъекты
Разделы I, II, VI
электроэнергетики (в
том числе
гарантирующие
поставщики,
энергосбытовые
организации,
территориальные
сетевые организации)
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2

Стандарты
раскрытия
информации
теплоснабжающи
ми организациями,
теплосетевыми
организациями и
органами
регулирования

постановление
теплоснабжающие,
Правительства
теплосетевые
Российской
организации
Федерации от
05.07.2013 года
№ 570 «О
стандартах
раскрытия
информации
теплоснабжающи
ми
организациями,
теплосетевыми
организациями и
органами
регулирования»

Разделы I, II, III

3

Стандарты
раскрытия
информации в
области
обращения с
твердыми
коммунальными
отходами

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
21.06.2016 года
№ 564 «Об
утверждении
стандартов
раскрытия
информации в
области
обращения с
твердыми
коммунальными
отходами»

операторы по
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами,
региональный
оператор по
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами

Разделы I, II

4

Стандарты
раскрытия
информации в
сфере
водоснабжения и
водоотведения

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
17.01.2013 года
№ 6 «О
стандартах
раскрытия
информации в
сфере
водоснабжения и
водоотведения»

гарантирующие
организации,
организации,
осуществляющие
горячее, холодное
водоснабжение и
(или) водоотведение

Разделы I, II, III, IV,
V

5

Правила
осуществления
контроля за
соблюдением
субъектами

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
28.09.2010 года

субъекты
естественных
монополий,
государственное
регулирование

п. 5 Правил

7

естественных
монополий
стандартов
раскрытия
информации

№ 764 «Об
утверждении
Правил
осуществления
контроля за
соблюдением
субъектами
естественных
монополий
стандартов
раскрытия
информации»

деятельности которых
осуществляется
Департаментом

6

Перечень
продукции
производственнотехнического
назначения,
товаров народного
потребления и
услуг, на которые
государственное
регулирование
цен (тарифов) на
внутреннем рынке
Российской
Федерации
осуществляют
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
07.03.1995 года
№ 239 «О мерах
по упорядочению
государственного
регулирования
цен (тарифов)»

юридические лица,
абзац 4 Перечня
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
реализацию топлива
твердого, топлива
печного бытового и
керосина, гражданам,
управляющим
организациям,
товариществам
собственников жилья,
жилищным, жилищностроительным или
иным
специализированным
потребительским
кооперативам,
созданным в целях
удовлетворения
потребностей граждан
в жилье

7

Перечень
продукции
производственнотехнического
назначения,
товаров народного
потребления и
услуг, на которые
государственное
регулирование
цен (тарифов) на
внутреннем рынке
Российской
Федерации
осуществляют

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
07.03.1995 года
№ 239 «О мерах
по упорядочению
государственного
регулирования
цен (тарифов)»

субъекты
абзац 12 Перечня
регулирования,
осуществляющие
перевозку пассажиров
и багажа
железнодорожным
транспортом в
пригородном
сообщении при
условии возмещения
потерь в доходах,
возникающих
вследствие
регулирования
тарифов, за счет

8

органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

бюджета Курганской
области

8

Перечень услуг
транспортных,
снабженческосбытовых и
торговых
организаций, по
которым органам
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
предоставляется
право вводить
государственное
регулирование
тарифов и
надбавок

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
07.03.1995 года
№ 239 «О мерах
по упорядочению
государственного
регулирования
цен (тарифов)»

юридические лица,
абзац 2 Перечня
индивидуальные
предприниматели,
реализующие
продукцию (товары)
на предприятиях
общественного
питания при
общеобразовательны
х школах,
профтехучилищах,
средних специальных
и высших учебных
заведениях

9

Перечень услуг
транспортных,
снабженческосбытовых и
торговых
организаций, по
которым органам
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
предоставляется
право вводить
государственное
регулирование
тарифов и
надбавок

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
07.03.1995 года
№ 239 «О мерах
по упорядочению
государственного
регулирования
цен (тарифов)»

субъекты
абзац 6 Перечня
регулирования,
осуществляющие
перевозку пассажиров
и багажа на местных
авиалиниях и речным
транспортом в
местном сообщении и
на переправах

10 Перечень услуг
транспортных,
снабженческосбытовых и
торговых
организаций, по
которым органам
исполнительной
власти субъектов
Российской

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
07.03.1995 года
№ 239 «О мерах
по упорядочению
государственного
регулирования

организации
абзац 8 Перечня
промышленного
железнодорожного
транспорта и другие
хозяйствующие
субъекты независимо
от организационноправовой формы, за
исключением
организаций

9

11

Федерации
предоставляется
право вводить
государственное
регулирование
тарифов и
надбавок

цен (тарифов)»

федерального
железнодорожного
транспорта,
оказывающие
транспортные услуги
на подъездных
железнодорожных
путях

Основы
ценообразования
в области
регулируемых цен
(тарифов) в
электроэнергетике

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
29.12.2011 года
№ 1178 «О
ценообразовании
в области
регулируемых цен
(тарифов) в
электроэнергетик
е»

субъекты
электроэнергетики (в
том числе
гарантирующие
поставщики,
энергосбытовые
организации,
территориальные
сетевые организации)

Правила
государственного
регулирования
(пересмотра,
применения) цен
(тарифов) в
электроэнергетике
12 Основы
ценообразования
в сфере
теплоснабжения,

постановление
теплоснабжающие,
Правительства
теплосетевые
Российской
организации
Федерации от
22.10.2012 года
Правила
№ 1075 «О
регулирования цен ценообразовании
(тарифов) в сфере в сфере
теплоснабжения
теплоснабжения»

13 Основы
ценообразования
в сфере
водоснабжения и
водоотведения
Правила
регулирования
тарифов в сфере
водоснабжения и
водоотведения
14 Основы
ценообразования
в области

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
13.05.2013 года
№ 406 «О
государственном
регулировании
тарифов в сфере
водоснабжения и
водоотведения»

гарантирующие
организации,
организации,
осуществляющие
горячее, холодное
водоснабжение и
(или) водоотведение

постановление
Правительства
Российской

операторы по
обращению с
твердыми

п. 3 раздела 2
Основ
ценообразования
в области
регулируемых цен
(тарифов) в
электроэнергетике
п. 12 Правил
государственного
регулирования
(пересмотра,
применения) цен
(тарифов) в
электроэнергетике
п. 3. 4 Основ
ценообразования
в сфере
теплоснабжения
раздел IV Правил
регулирования цен
(тарифов) в сфере
теплоснабжения
Основы
ценообразования
в сфере
водоснабжения и
водоотведения,
раздел II
Правила
регулирования
тарифов в сфере
водоснабжения и
водоотведения,
раздел IV
Основы
ценообразования
в области
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обращения с
твердыми
коммунальными
отходами
Правила
регулирования
тарифов в сфере
обращения с
твердыми
коммунальными
отходами

Федерации от
30.05.2016 года
№ 484 «О
ценообразовании
в области
обращения с
твердыми
коммунальными
отходами»

коммунальными
отходами,
региональный
оператор по
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами

обращения с
твердыми
коммунальными
отходами,
раздел II
Правила
регулирования
тарифов в сфере
обращения с
твердыми
коммунальными
отходами, п. 6

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы
федеральных органов исполнительной власти
№

1

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об утверждении

Об утверждении приказ ФСТ России от
формы отчета об 20.02.2014 года № 202-э
использовании
инвестиционных
ресурсов,
включенных в
регулируемые
государством
цены (тарифы) в
сфере
электроэнергетик
и и в сфере
теплоснабжения

Краткое
Указание на
описание круга
структурные
лиц и (или)
единицы акта,
перечня
соблюдение
объектов, в
которых
отношении
оценивается при
которых
проведении
устанавливаютс мероприятий по
я обязательные контролю <*>
требования
субъекты
весь документ
электроэнергети
ки,
теплоснабжающ
ие,
теплосетевые
организации

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной
власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты
органов исполнительной власти СССР и РСФСР
№

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об Краткое описание круга
Указание на
утверждении
лиц и (или) перечня
структурные единицы
объектов, в отношении
акта, соблюдение
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которых
устанавливаются
обязательные
требования

которых оценивается
при проведении
мероприятий по
контролю <*>

Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР

-

-

-

-

-

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и
РСФСР (до 01.07.2017г.)
-

-

-

-

-

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации <**>
№

1

Наименование
Краткое описание круга лиц и
Указание на структурные
документа
(или) перечня объектов, в
единицы акта, соблюдение
(обозначение) и его
отношении которых
которых оценивается при
реквизиты
устанавливаются
проведении мероприятий по
обязательные требования
контролю <*>
постановление
операторы технического
Правительства
осмотра
Курганской области
от 30.12.2011 года
№ 675
Об установлении
предельного
размера платы за
проведение
технического
осмотра
транспортных
средств

п. 1 постановления

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых
установлена законодательством Российской Федерации
№

Наименование
документа
(обозначение)

1

Об установлении
тарифов

Сведения об
утверждении

постановления
Департамента

Краткое описание круга
Указание на
лиц и (или) перечня
структурные
объектов, в отношении единицы акта,
которых
соблюдение
устанавливаются
которых
обязательные
оценивается при
требования
проведении
мероприятий по
контролю <*>
субъекты
электроэнергетики (в

весь документ
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государственного
регулирования
цен и тарифов
Курганской
области на
соответствующий
период
регулирования
(тарифные
решения)

том числе
гарантирующие
поставщики,
энергосбытовые
организации,
территориальные
сетевые организации)

2

Об установлении
тарифов

постановления
Департамента
государственного
регулирования
цен и тарифов
Курганской
области на
соответствующий
период
регулирования
(тарифные
решения)

теплоснабжающие,
теплосетевые
организации

весь документ

3

Об установлении
тарифов

постановления
Департамента
государственного
регулирования
цен и тарифов
Курганской
области на
соответствующий
период
регулирования
(тарифные
решения)

юридические лица и
весь документ
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
эксплуатацию
централизованных
систем холодного
(горячего)
водоснабжения и (или)
водоотведения,
отдельных объектов
таких систем

4

Об установлении
тарифов

постановления
Департамента
государственного
регулирования
цен и тарифов
Курганской
области на
соответствующий
период
регулирования
(тарифные
решения)

субъекты естественных весь документ
монополий,
государственное
регулирование
деятельности которых
осуществляется
Департаментом

5

Об установлении
тарифов

постановления
Департамента

юридические лица,
индивидуальные

весь документ
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государственного
регулирования
цен и тарифов
Курганской
области на
соответствующий
период
регулирования
(тарифные
решения)

предприниматели,
осуществляющие
реализацию топлива
твердого, топлива
печного бытового и
керосина, гражданам,
управляющим
организациям,
товариществам
собственников жилья,
жилищным, жилищностроительным или
иным
специализированным
потребительским
кооперативам,
созданным в целях
удовлетворения
потребностей граждан
в жилье

6

Об установлении
тарифов на услуги
Акционерного
общества
«Свердловская
пригородная
компания» по
перевозке
пассажиров
железнодорожным
транспортом
общего
пользования в
пригородном
сообщении на
территории
Курганской
области

постановление
Департамента
государственного
регулирования
цен и тарифов
Курганской
области
от 26.12.2017 года
№ 46-2

субъекты
весь документ
регулирования,
осуществляющие
перевозку пассажиров
и багажа
железнодорожным
транспортом в
пригородном
сообщении при условии
возмещения потерь в
доходах, возникающих
вследствие
регулирования
тарифов, за счет
бюджета Курганской
области

7

Предельные
размеры наценок
на продукцию
(товары),
реализуемую на
предприятиях
общественного
питания при
общеобразователь
ных школах,
профтехучилища,

решение
Департамента
государственного
регулирования
цен и тарифов
Курганской
области от
22.12.2003 года №
94-8
«Об установлении
наценок на

юридические лица,
п. 1 Решения
индивидуальные
предприниматели,
реализующие
продукцию (товары) на
предприятиях
общественного питания
при
общеобразовательных
школах,
профтехучилищах,
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8

средних
специальных и
высших учебных
заведениях

продукцию
средних специальных и
(товары),
высших учебных
реализуемую на
заведениях
предприятиях
общественного
питания при
общеобразовател
ьных школах,
профтехучилищах,
средних
специальных и
высших учебных
заведениях»

Об установлении
предельного
максимального
тарифа на
транспортные
услуги,
оказываемые на
подъездных
железнодорожных
путях для
потребителей
Общества с
ограниченной
ответственностью
«Курганский завод
химического
машиностроения»

постановление
Департамента
государственного
регулирования
цен и тарифов
Курганской
области от
21.06.2012 года
№ 24-7

Об установлении
предельных
максимальных
тарифов на
транспортные
услуги,
оказываемые на
подъездных
железнодорожных
путях для
потребителей
Открытого
акционерного
общества
«Курганский
машиностроительн
ый завод»

постановление
Департамента
государственного
регулирования
цен и тарифов
Курганской
области от
22.10.2015 года
№ 37-3

организации
весь документ
промышленного
железнодорожного
транспорта и другие
хозяйствующие
субъекты независимо
от организационноправовой формы, за
исключением
организаций
федерального
железнодорожного
транспорта,
оказывающие
транспортные услуги на
подъездных
железнодорожных
путях
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Об установлении
предельных
максимальных
тарифов на
транспортные
услуги,
оказываемые на
подъездных
железнодорожных
путях для
потребителей
Общества с
ограниченной
ответственностью
«САФ-НЕВА»

постановление
Департамента
государственного
регулирования
цен и тарифов
Курганской
области от
07.02.2017 года
№ 4-2

Об установлении
предельного
максимального
тарифа на
транспортные
услуги,
оказываемые на
подъездных
железнодорожных
путях для
потребителей ПАО
«НК «Роснефть» Курганнефтепроду
кт»

постановление
Департамента
государственного
регулирования
цен и тарифов
Курганской
области от
21.03.2017года
№ 9-3
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Приложение 2 к приказу Департамента
государственного регулирования цен и
тарифов регулируемых организаций от
«___»________2018 года № ___ «Об
утверждении перечней нормативных
правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении
Департаментом государственного
регулирования цен и тарифов Курганской
области регионального государственного
контроля(надзора)»

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении
Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской
области регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае
если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат
установлению Департаментом, требований о принятии программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к
этим программам, устанавливаемых Департаментом применительно к
регулируемым видам деятельности указанных организаций
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации
и акты органов Евразийского экономического союза
№

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю <*>

-

-

-

-

Раздел II. Федеральные законы
№

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
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контролю <*>
1

Федеральный закон от
23.11.2009 года
№ 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о
повышении
энергетической
эффективности и о
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации»

организации, осуществляющие
ст. 25, в части
регулируемые виды деятельности полномочий,
(субъекты естественных
установленных ст. 28
монополий, организации
коммунального комплекса,
организации, осуществляющие
горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение и (или)
водоотведение), в отношении
которых Департаментом
осуществляется регулирование

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации
№

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

-

-

-

Краткое описание круга
Указание на
лиц и (или) перечня
структурные
объектов, в отношении
единицы акта,
которых
соблюдение которых
устанавливаются
оценивается при
обязательные
проведении
требования
мероприятий по
контролю <*>
-

-

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы
федеральных органов исполнительной власти
№

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об утверждении

-

-

-

Краткое
Указание на
описание круга
структурные
лиц и (или)
единицы акта,
перечня
соблюдение
объектов, в
которых
отношении
оценивается при
которых
проведении
устанавливаютс мероприятий по
я обязательные контролю <*>
требования
-

-
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Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной
власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты
органов исполнительной власти СССР и РСФСР

№

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об Краткое описание круга
Указание на
утверждении
лиц и (или) перечня
структурные единицы
объектов, в отношении
акта, соблюдение
которых
которых оценивается
устанавливаются
при проведении
обязательные
мероприятий по
требования
контролю <*>

Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР

-

-

-

-

-

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и
РСФСР (до 01.07.2017г.)
-

-

-

-

-

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации <**>
№

1

Наименование
Краткое описание круга лиц и
Указание на структурные
документа
(или) перечня объектов, в
единицы акта, соблюдение
(обозначение) и его
отношении которых
которых оценивается при
реквизиты
устанавливаются
проведении мероприятий по
обязательные требования
контролю <*>
Закон Курганской
области от
26.04.2013 года
№ 33 «Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности в
Курганской
области»

организации,
ст.ст. 1,2 в части
осуществляющие
полномочий, установленных
регулируемые виды
ст. 7
деятельности (субъекты
естественных монополий,
организации коммунального
комплекса, организации,
осуществляющие горячее
водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или)
водоотведение), в отношении
которых Департаментом
осуществляется
регулирование

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых
установлена законодательством Российской Федерации
№

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня
объектов, в отношении

Указание на
структурные
единицы акта,
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которых
устанавливаются
обязательные
требования

1

Об установлении
требований к
программам в
области
энергосбережени
я и повышения
энергетической
эффективности
применительно к
регулируемым
видам
деятельности для
организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности, в
случае, если
цены (тарифы) на
товары, услуги
таких
организаций
регулируются
Департаментом
государственного
регулирования
цен и тарифов
Курганской
области на 2018 2020 годы

постановление
Департамента
государственного
регулирования
цен и тарифов
Курганской
области от
28.03.2017 года
№ 10-1

соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю <*>

организации,
весь документ
осуществляющие
регулируемые виды
деятельности, в случае,
если цены (тарифы) на
товары, услуги таких
организаций
регулируются
Департаментом
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Приложение 3 к приказу Департамента
государственного регулирования цен и
тарифов регулируемых организаций от
«___»________2018 года № ___ «Об
утверждении перечней нормативных
правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении
Департаментом государственного
регулирования цен и тарифов Курганской
области регионального государственного
контроля(надзора)»

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении
Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской
области 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
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации
и акты органов Евразийского экономического союза
№

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю <*>

-

-

-

-

Раздел II. Федеральные законы
№

1

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются обязательные
требования

Федеральный закон от юридические лица и

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю <*>
ст. 14
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2

13.07.2015 года
№ 220-ФЗ «Об
организации
регулярных перевозок
пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом и
городским наземным
электрическим
транспортом в
Российской
Федерации и о
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации»

индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие 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

Гражданский кодекс
Российской
Федерации, от
30.11.1994 года,
№ 51-ФЗ

хозяйствующие субъекты, в
ст. 424
отношении которых в
установленном законами случаях
Департаментом осуществляется
государственное регулирование
цен (тарифов, ставок и т.п.)

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации
№

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

-

-

-

Краткое описание круга
Указание на
лиц и (или) перечня
структурные
объектов, в отношении
единицы акта,
которых
соблюдение которых
устанавливаются
оценивается при
обязательные
проведении
требования
мероприятий по
контролю <*>
-

-

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы
федеральных органов исполнительной власти
№

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое
Указание на
описание круга
структурные
лиц и (или)
единицы акта,
перечня
соблюдение
объектов, в
которых
отношении
оценивается при
которых
проведении
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устанавливаютс мероприятий по
я обязательные контролю <*>
требования
-

-

-

-

-

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной
власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты
органов исполнительной власти СССР и РСФСР
№

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об Краткое описание круга
Указание на
утверждении
лиц и (или) перечня
структурные единицы
объектов, в отношении
акта, соблюдение
которых
которых оценивается
устанавливаются
при проведении
обязательные
мероприятий по
требования
контролю <*>

Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР

-

-

-

-

-

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и
РСФСР (до 01.07.2017г.)
-

-

-

-

-

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации <**>
№

1

Наименование
Краткое описание круга лиц и
Указание на структурные
документа
(или) перечня объектов, в
единицы акта, соблюдение
(обозначение) и его
отношении которых
которых оценивается при
реквизиты
устанавливаются
проведении мероприятий по
обязательные требования
контролю <*>
Закон Курганской
области от
29.12.2015 года
№135 «О
регулировании
отдельных
отношений в сфере
транспортного
обслуживания
населения на
территории
Курганской
области»

юридические лица и
ст. 12, в части полномочий,
индивидуальные
установленных, ч. 4 ст. 12
предприниматели,
осуществляющие 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
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Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых
установлена законодательством Российской Федерации
№

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

1

Об установлении
предельного
максимального
тарифа на
перевозки
пассажиров
автомобильным
транспортом по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок в
границах
муниципального
образования город Шадринск

постановление
Департамента
государственного
регулирования
цен и тарифов
Курганской
области от
05.12.2017 года
№ 42-2

Краткое описание круга
Указание на
лиц и (или) перечня
структурные
объектов, в отношении
единицы акта,
которых
соблюдение
устанавливаются
которых
обязательные
оценивается при
требования
проведении
мероприятий по
контролю <*>
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
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 по
регулируемым тарифам

весь документ
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Приложение 4 к приказу Департамента
государственного регулирования цен и
тарифов регулируемых организаций от
«___»________2018 года № ___ «Об
утверждении перечней нормативных
правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении
Департаментом государственного
регулирования цен и тарифов Курганской
области регионального государственного
контроля(надзора)»

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении
Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской
области регионального государственного контроля (надзора) за применением цен
на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли,
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями,
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации
и акты органов Евразийского экономического союза
№

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю <*>

-

-

-

-

Раздел II. Федеральные законы
№

1

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются обязательные
требования

Федеральный закон от организации оптовой торговли и

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю <*>
ч.2 ст. 63, в части
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2

12.04.2010 года
№ 61-ФЗ «Об
обращении
лекарственных
средств»

(или) аптечные организации,
индивидуальные
предприниматели, имеющие
лицензию на фармацевтическую
деятельность

полномочий,
установленных ст. 6

Гражданский кодекс
Российской
Федерации, от
30.11.1994 года,
№ 51-ФЗ

хозяйствующие субъекты, в
ст. 424
отношении которых в
установленном законами случаях
Департаментом осуществляется
государственное регулирование
цен (тарифов, ставок и т.п.)

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации
№

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

-

-

-

Краткое описание круга
Указание на
лиц и (или) перечня
структурные
объектов, в отношении
единицы акта,
которых
соблюдение которых
устанавливаются
оценивается при
обязательные
проведении
требования
мероприятий по
контролю <*>
-

-

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы
федеральных органов исполнительной власти
№

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об утверждении

-

-

Краткое
Указание на
описание круга
структурные
лиц и (или)
единицы акта,
перечня
соблюдение
объектов, в
которых
отношении
оценивается при
которых
проведении
устанавливаютс мероприятий по
я обязательные контролю <*>
требования
-

-

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной
власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты
органов исполнительной власти СССР и РСФСР
№

Наименование
документа

Сведения об Краткое описание круга
Указание на
утверждении
лиц и (или) перечня
структурные единицы
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(обозначение)

объектов, в отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования

акта, соблюдение
которых оценивается
при проведении
мероприятий по
контролю <*>

Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР

-

-

-

-

-

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и
РСФСР (до 01.07.2017г.)
-

-

-

-

-

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации <**>
№

Наименование
Краткое описание круга лиц и
Указание на структурные
документа
(или) перечня объектов, в
единицы акта, соблюдение
(обозначение) и его
отношении которых
которых оценивается при
реквизиты
устанавливаются
проведении мероприятий по
обязательные требования
контролю <*>
-

-

-

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых
установлена законодательством Российской Федерации
№

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные
перечня объектов, единицы акта,
в отношении
соблюдение
которых
которых
устанавливаются оценивается при
обязательные
проведении
требования
мероприятий по
контролю <*>

1

Предельные
размеры оптовых
надбавок и
предельные
размеры розничных
надбавок к
фактическим
отпускным ценам,
установленным
производителями
лекарственных
препаратов, на
лекарственные
препараты,

постановление
Департамента
государственного
регулирования цен и
тарифов Курганской
области от 09.01.2010
года № 1-1
«Об установлении
предельных размеров
оптовых и предельных
размеров розничных
надбавок к ценам на
лекарственные
препараты,

организации
приложение 1 к
оптовой торговли постановлению
и (или) аптечные
организации,
индивидуальные
предприниматели,
имеющие
лицензию на
фармацевтическу
ю деятельность
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включенные в
перечень жизненно
необходимых и
важнейших
лекарственных
препаратов

включенные в
перечень жизненно
необходимых и
важнейших
лекарственных
препаратов»
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Приложение 5 к приказу Департамента
государственного регулирования цен и
тарифов регулируемых организаций от
«___»________2018 года № ___ «Об
утверждении перечней нормативных
правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении
Департаментом государственного
регулирования цен и тарифов Курганской
области регионального государственного
контроля(надзора)»

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении
Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской
области регионального государственного контроля (надзора) за исполнением
условий эксплуатационных обязательств в отношении объектов электросетевого
хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных
систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем в части
обязанности поставлять потребителям и абонентам товары, оказывать
услуги по регулируемым ценам (тарифам)
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации
и акты органов Евразийского экономического союза
№

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю <*>

-

-

-

-

Раздел II. Федеральные законы
№

Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю <*>
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1

Федеральный закон от
21.12.2001 года
№ 178-ФЗ
«О приватизации
государственного и
муниципального
имущества»

собственники объектов
ст. 30.1
электросетевого хозяйства,
источников тепловой энергии,
тепловых сетей,
централизованных систем
горячего водоснабжения и
отдельных объектов таких систем

2

Гражданский кодекс
Российской
Федерации, от
30.11.1994 года,
№ 51-ФЗ

хозяйствующие субъекты, в
ст. 424
отношении которых в
установленном законами случаях
Департаментом осуществляется
государственное регулирование
цен (тарифов, ставок и т.п.)

3

Федеральный закон от
26.03.2003 года
№ 35-ФЗ «Об
электроэнергетике»

субъекты электроэнергетики (в
том числе гарантирующие
поставщики, энергосбытовые
организации, территориальные
сетевые организации)

4

Федеральный закон от теплоснабжающие, теплосетевые ст. 8, ч. 9 ст. 7, в
27.07.2010 года
организации
части полномочий,
№ 190-ФЗ «О
установленных ст. 5
теплоснабжении»

5

Федеральный закон от
07.12.2011 года
№ 416-ФЗ «О
водоснабжении и
водоотведении»

гарантирующие организации,
организации, осуществляющие
горячее, холодное
водоснабжение и (или)
водоотведение

ст. 23.1, в части
полномочий,
установленных ч. 3
ст. 24

ст.ст. 31, 34, в части
полномочий,
установленных ст. 5

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации
№

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

1

Основы
ценообразования
в области
регулируемых цен
(тарифов) в
электроэнергетик
е

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
29.12.2011 года
№ 1178 «О
ценообразовании

Краткое описание
Указание на
круга лиц и (или)
структурные
перечня объектов, в
единицы акта,
отношении которых соблюдение которых
устанавливаются
оценивается при
обязательные
проведении
требования
мероприятий по
контролю <*>
субъекты
электроэнергетики (в
том числе
гарантирующие
поставщики,
энергосбытовые
организации,

п. 3 раздела 2 Основ
ценообразования в
области
регулируемых цен
(тарифов) в
электроэнергетике
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2

Правила
государственного
регулирования
(пересмотра,
применения) цен
(тарифов) в
электроэнергетик
е

в области
территориальные
регулируемых
сетевые
цен (тарифов) в организации)
электроэнергетик
е»

п. 12 Правил
государственного
регулирования
(пересмотра,
применения) цен
(тарифов) в
электроэнергетике

Основы
ценообразования
в сфере
теплоснабжения,

постановление
теплоснабжающие,
Правительства
теплосетевые
Российской
организации
Федерации от
22.10.2012 года
№ 1075 «О
ценообразовании
в сфере
теплоснабжения
»

п. 3. 4 Основ
ценообразования в
сфере
теплоснабжения

Правила
регулирования
цен (тарифов) в
сфере
теплоснабжения
3

Основы
ценообразования
в сфере
водоснабжения и
водоотведения

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
13.05.2013 года
№ 406 «О
государственном
Правила
регулировании
регулирования
тарифов в сфере
тарифов в сфере водоснабжения и
водоснабжения и водоотведения»
водоотведения

гарантирующие
организации,
организации,
осуществляющие
горячее, холодное
водоснабжение и
(или) водоотведение

раздел IV Правил
регулирования цен
(тарифов) в сфере
теплоснабжения

Основы
ценообразования в
сфере
водоснабжения и
водоотведения,
раздел II
Правила
регулирования
тарифов в сфере
водоснабжения и
водоотведения,
раздел IV

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы
федеральных органов исполнительной власти
№

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое
Указание на
описание круга
структурные
лиц и (или)
единицы акта,
перечня
соблюдение
объектов, в
которых
отношении
оценивается при
которых
проведении
устанавливаютс мероприятий по
я обязательные контролю <*>
требования
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-

-

-

-

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной
власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты
органов исполнительной власти СССР и РСФСР
№

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об Краткое описание круга
Указание на
утверждении
лиц и (или) перечня
структурные единицы
объектов, в отношении
акта, соблюдение
которых
которых оценивается
устанавливаются
при проведении
обязательные
мероприятий по
требования
контролю <*>

Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР

-

-

-

-

-

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и
РСФСР (до 01.07.2017г.)
-

-

-

-

-

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации <**>
№

1

Наименование
Краткое описание круга лиц и
Указание на структурные
документа
(или) перечня объектов, в
единицы акта, соблюдение
(обозначение) и его
отношении которых
которых оценивается при
реквизиты
устанавливаются
проведении мероприятий по
обязательные требования
контролю <*>
Закон Курганской
области от
04.02.2003 года
№ 272
«О порядке
приватизации
государственного
имущества
Курганской
области»

собственники объектов
ст. 15.1
электросетевого хозяйства,
источников тепловой энергии,
тепловых сетей,
централизованных систем
горячего водоснабжения и
отдельных объектов таких
систем

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых
установлена законодательством Российской Федерации
№

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об Краткое описание круга лиц и
утверждении
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
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проведении
мероприятий по
контролю <*>
-

-

-

-

-

<*> Структурные единицы акта указываются в случае содержания в одном акте
обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении
нескольких видов государственного контроля (надзора). В иных случаях указание на
структурные единицы акта может в Перечень актов не включаться.
<**> Раздел VI формируется при составлении Перечня актов, содержащих
обязательные требования, региональными органами государственного контроля
(надзора).
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Приложение 6 к приказу Департамента
государственного регулирования цен и
тарифов регулируемых организаций от
«___»________2018 года № ___ «Об
утверждении перечней нормативных
правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении
Департаментом государственного
регулирования цен и тарифов Курганской
области регионального государственного
контроля(надзора)»

Порядок ведения перечней нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
осуществлении Департаментом государственного регулирования цен
и тарифов Курганской области регионального государственного
контроля (надзора) в установленных сферах деятельности
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Методическими
рекомендациями по составлению перечня правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного
контроля (надзора), утвержденными протоколом заседания Правительственной
комиссии по проведению административной реформы от 18.08.2016 года № 6 (далее Методические рекомендации), и устанавливает правила ведения перечней
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при осуществлении Департаментом государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области (далее - Департамент)
регионального государственного контроля (надзора) в установленных сферах
деятельности (далее - Перечни актов).
2. Ведение Перечней актов включает в себя:
- проведение мониторинга и обобщение практики фактического применения
Перечней актов при планировании и проведении мероприятий по контролю
сотрудниками Департамента, уполномоченными на осуществление регионального
государственного контроля (надзора);
- обеспечение размещения на официальном сайте Департамента в сети
«Интернет» Перечня актов и поддержание его в актуальном состоянии, а также
обеспечение размещения иных информационных материалов и разъяснений,
связанных с применением Перечня актов;
- проведение мониторинга изменений актов, включенных в Перечень актов, в том
числе отслеживание признания их утратившими силу;
- подготовку предложений о внесении изменений в Перечень актов, в том числе в
связи с принятием или выявлением новых актов, устанавливающих обязательные
требования;
- разработку предложений о необходимости отмены отдельных актов,
содержащих обязательные требования или о необходимости их актуализации;
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- рассмотрение обращений, поступивших в Департамент в соответствии с
пунктом 47.7 Методических рекомендаций и ведение их учета.
3. В целях обеспечения и поддержания Перечней актов в актуальном состоянии
отделом контроля цен и тарифов регулируемых организаций контрольного управления
Департамента проводится мониторинг изменений нормативных правовых актов и
нормативных документов, включенных в Перечень актов (далее - мониторинг
изменений актов).
4. В целях организации систематического мониторинга изменений нормативных
правовых актов, включенных в Перечень актов, в отделе контроля цен и тарифов
регулируемых организаций контрольного управления Департамента назначаются
должностные лица, ответственные за его осуществление.
5. Ответственными лицами обеспечивается своевременное отслеживание
нормативных правовых актов и нормативных документов (или их отдельных частей),
включенных в Перечень актов, признанных утратившими силу, а также принятых
(выявленных) нормативных правовых актов и нормативных документов (их отдельных
частей), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю. В случае если по результатам мониторинга
изменений актов выявлены акты, подлежащие исключению из Перечня актов и (или)
включению в Перечень актов, уполномоченными сотрудниками отдела контроля цен и
тарифов регулируемых организаций контрольного управления Департамента готовятся
необходимые изменения в Перечень актов в форме проектов приказа Департамента.
6. Внесение изменений в Перечень актов, содержащих обязательные
требования, с момента отмены, изменения актов, включенных в такой перечень, или с
момента принятия или выявления новых актов, устанавливающих обязательные
требования, осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты
вступления в силу указанных актов.
7. Внесение изменений в Перечни актов осуществляется в оперативном порядке
без прохождения этапов, предусмотренных разделом II Методических рекомендаций.
8. Обращения, связанные с содержанием, ведением и применением Перечня
актов, поступившие в Департамент в соответствии с пунктом 47.7 Методических
рекомендаций, подлежат рассмотрению отделом контроля цен и тарифов
регулируемых организаций контрольного управления Департамента. По результатам
рассмотрения обращений при необходимости подготавливаются соответствующие
изменения в Перечень актов.
9. Перечни актов размещаются на официальном сайте Департамента в сети
«Интернет» отделом общего обеспечения и информационных технологий
Департамента.
10. При размещении Перечней актов на официальном сайте Департамента в
сети «Интернет» соблюдаются положения раздела V Методических рекомендаций.
11. В случае внесения изменений в Перечень актов, на официальном сайте
Департамента в сети «Интернет» размещается актуализированная версия Перечня
актов.
12. Предельный срок актуализации размещенного на официальном сайте
Департамента в сети «Интернет» Перечня актов, с момента его изменения, не должен
превышать двух дней.

