
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта нормативного правового акта – постановления 

Правительства Курганской области «О региональном государственном 

контроле (надзоре) в области государственного регулирования цен (тарифов) 

на территории Курганской области 

 
 

Проект постановления Правительства Курганской области «О региональном 
государственном контроле (надзоре) в области государственного регулирования цен 
(тарифов)» разработан Департаментом государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области в целях реализации норм Федерального закона от 
31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  и 
муниципальном контроле Российской Федерации». 

Проект постановления предусматривает утверждение нового Положения о 
региональном государственном контроле (надзоре) в области регулируемых 
государством цен (тарифов) (далее — Положение) в соответствии с требованиями  
Федерального закона № 248-ФЗ.  

Проект нормативного правового акта – постановление Правительства 
Курганской области «О региональном государственном контроле (надзоре) в 
области государственного регулирования цен (тарифов) на территории 
Курганской области». 

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта – со 
дня официального опубликования нормативного правового акта. 

Разработчик проекта нормативного правового акта – Департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, г. Курган, ул. 
Гоголя, 25, 640002, т. 42-89-59. 

Обоснование необходимости разработки проекта нормативного правового 
акта – Федеральным законом № 248-ФЗ определены новые подходы к 
осуществлению государственного контроля (надзора). Положение о 
региональном государственном контроле (надзоре) в области регулируемых 
государством цен (тарифов) определяет орган, уполномоченный на осуществление 
вида контроля, критерии отнесения объектов контроля к категориям риска 
причинения вреда (ущерба) в рамках осуществления вида контроля виды 
контрольных (надзорных) мероприятий, проведение которых возможно в рамках 
осуществления вида контроля, перечень профилактических мероприятий в рамках 
осуществления контроля, виды и периодичность проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий для каждой категории риска, учет объектов контроля, 
досудебный порядок рассмотрения жалобы на действия (бездействие) должностных 
лиц Департамента в ходе осуществления регионального государственного контроля. 

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования – невозможность осуществлять региональный 
государственный контроль (надзор) в соответствии с требованиями федерального 
законодательства, установленными Федеральным законом от 31.07.2020 года  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  и муниципальном контроле 
Российской Федерации» ввиду отсутствия нормативно-правовой базы, 
регламентирующей полномочия по проведению контрольно-надзорных мероприятий, 
профилактических мероприятий, индикаторов риска, показателей эффективности, 
положений по урегулированию взаимодействия контрольно-надзорного органа и 
контролируемых лиц в сфере указанного контроля. 

Круг лиц, на которых будет распространено действие нормативного 
правового акта - юридические лица независимо от организационно-правовой 



формы, формы собственности или индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере государственного 
регулирования цен (тарифов) на территории Курганской области. 

Цели регулирования – установление порядка организации и осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых 
государством цен (тарифов) на территории Курганской области 

Срок принятия разработчиком предложений – до 05 октября 2021 года. 
Способ предоставления - на электронный адрес: dgrctko@kurganobl.ru. 


