
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от
22 декабря 2014 года № 485 «Об утверждении Порядка 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  Порядка  осуществления  регионального  государственного  контроля
(надзора)  в  области  регулируемых  государством  цен  (тарифов)  на  территории
Курганской области» разработано в целях реализации Федерального закона от 01 июля
2011  года  № 170-ФЗ  «О  техническом  осмотре  транспортных  средств  и  о  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  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»  (далее  -
Федеральный  закон  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля»).

Федеральным законом от 23 апреля 2018 года № 110-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  внесены
изменения  в  статью  9  Федерального  закона  от  01  июля  2011  года  №  170-ФЗ
«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»,  согласно  которым  контроль  за
соблюдением  предельного  размера  платы  за  проведение  технического  осмотра
транспортных средств и размера платы за выдачу дубликата диагностической карты
отнесен  к   полномочиям  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации.

В соответствии  Положением о Департаменте государственного регулирования
цен  и  тарифов  Курганской  области,  утвержденным  постановлением  Администрации
(Правительства)  Курганской области  от  20.05.2003 года № 149  «О создании органа
исполнительной власти Курганской области в области государственного регулирования
цен  и  тарифов»,  осуществление  указанной  функции  по  контролю  за  соблюдением
предельного  размера  платы  за  проведение  технического  осмотра  транспортных
средств  и  размера  платы  за  выдачу  дубликата  диагностической  карты  отнесено  к
полномочиям  Департамента  государственного  регулирования  цен  и  тарифов
Курганской области.

Постановлением Правительства Курганской области от 09.10.2018 года № 333
«Об утверждении перечня видов регионального государственного контроля (надзора), в
отношении  которых  применяется  риск-ориентированнный  подход  на  территории
Курганской  области»  региональный  государственный  контроль  (надзор)  в  области
регулируемых  цен (тарифов) на территории Курганской области (за исключением сфер
деятельности,  в  которых  периодичность  осуществления  плановых  проверок
установлена  федеральными  законами,  постановлениями  Правительства  Российской
Федерации  независимо  от  отнесения  к  определенной  категории  риска  или  к
определенному  классу  опасности)  включен  в  перечень  видов  регионального
государственного  контроля  (надзора),  в  отношении  которых  применяется  риск-
ориентированнный подход.

 В соответствии с пунктом 4 Правил отнесения деятельности юридических лиц и
индивидуальных  предпринимателей  и  (или)  используемых  ими  производственных



объектов  к  определенной  категории  риска  или  определенному  классу  (категории)
опасности,  утвержденных  постановлением Правительства  Российской  Федерации от
17.08.2016  года  №  806  «О  применении  риск-ориентированного  подхода  при
организации  отдельных  видов  государственного  контроля  (надзора)  и  внесении
изменений  в  некоторые  акты  Правительства  Российской  Федерации»  критерии
отнесения  объектов  государственного  контроля  (надзора)  к  определенной  категории
риска или определенному классу опасности устанавливаются положениями о  видах
государственного  контроля  (надзора),  если  такие  критерии  не  установлены
федеральным законом.
 В  соответствии  с  частью  4  статьи  8.1  Федерального  закона  «О  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Критерии отнесения
деятельности  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  и  (или)
используемых ими производственных объектов к определенной категории риска либо
определенному  классу  (категории)  опасности  при  организации  регионального
государственного контроля (надзора) определяются высшим исполнительным органом
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  если  такие  критерии  не
установлены федеральным законом или Правительством Российской Федерации.
 Постановлением Правительства Курганской области  «О внесении изменений в
постановление Правительства Курганской области от 22 декабря 2014 года № 485 «Об
утверждении  Порядка  осуществления  регионального  государственного  контроля
(надзора)  в  области  регулируемых  государством  цен  (тарифов)  на  территории
Курганской области» дополняется перечень направлений деятельности  Департамента
государственного  регулирования  цен  и  тарифов  Курганской  области,  в  отношении
которых осуществляется региональный государственный контроль (надзор), - контроль
за  соблюдением  предельного  размера  платы  за  проведение  технического  осмотра
транспортных средств и размера платы за выдачу дубликата диагностической карты, а
так  же  устанавливаются  критерии  отнесения  деятельности  юридических  лиц,
индивидуальных  предпринимателей  к  определенной  категории  риска  при
осуществлении регионального  государственного  контроля  (надзора)  в  области
регулируемых  государством  цен  (тарифов),  осуществляемого  Департаментом
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

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

                    


