
Сводный отчет об оценке регулирующего воздействия
проекта постановления Правительства Курганской области 

«Об утверждении Положения о региональном государственном контроле
(надзоре) в области государственного регулирования цен (тарифов) 

на территории Курганской области»

1. Орган-разработчик: Департамент государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области (далее – Департамент).

Предполагаемая  дата  вступления  в  силу  проекта  постановления
Правительства Курганской области «Об утверждении Положения о региональном
государственном контроле (надзоре) в области государственного регулирования
цен (тарифов) на территории Курганской области»  - октябрь 2021 года.

2. Вид  и  наименование  проекта  нормативного  правового  акта:  проект
постановления Правительства Курганской области «Об утверждении Положения о
региональном государственном контроле (надзоре)  в  области государственного
регулирования цен (тарифов) на территории Курганской области» (далее – проект,
Положение о региональном государственном контроле (надзоре)).

3. Основание  для  разработки  вышеназванного  проекта:  статьи  3,5
Федерального  закона  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4. Контактная информация исполнителя органа-разработчика:
Санникова  Людмила  Владимировна  -  начальник  отдела  регулирования

тарифов на тепловую энергию Департамента;
Тимофеева  Ольга  Владимировна  –  главный  специалист  отдела

регулирования тарифов на электрическую энергию и газ Департамента. 
Телефон: 8(3522), 42-89-59, адрес электронной почты: dgrctko@kurganobl.ru
5. Целью  предлагаемого  правового  регулирования  является  приведение

действующих  требований  к  организации  и  осуществлению  регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен
(тарифов)  на  территории  Курганской  области  в  соответствие  с  требованиями
Федерального  закона  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

6. Степень  регулирующего  воздействия  проекта  нормативного
правового  акта  низкая,  поскольку  проект  нормативного  правового  акта   не
содержит положений, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 5 Порядка
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов  Губернатора  Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и
органов  исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющих
отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  затрагивающих  вопросы
осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,
утвержденного Постановление Правительства Курганской области от 23.12.2013
года № 698, однако подлежит оценке регулирующего воздействия в соответствии
с пунктом 2 вышеуказанного Порядка.

7. Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлен  предлагаемый
способ  регулирования,  условий  и  факторов  ее  существования:  невозможность
осуществлять региональный государственный контроль (надзор) в соответствии с
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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.

8. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы, их качественная оценка:

- несоответствие требованиям федерального законодательства;
- несовершенство  системы  регионального  государственного  контроля

(надзора)  в  области  регулируемых  государством  цен (тарифов)  на  территории
Курганской области. 

9.  Негативные  эффекты,  возникающие  в  связи  с  наличием  проблемы:
отсутствует  актуальное  правовое  регулирование.  Устаревшие  нормы
препятствуют  осуществлению  контрольной  (надзорной)  деятельности
Департамента.

10.  Причиной  невозможности  решения  проблемы  участниками
соответствующих общественных  отношений самостоятельно, без вмешательства
со стороны государства является следующее.

Решение  данной  проблемы  относится  к  предмету  государственного
регулирования. В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона
от  31.07.2020  года  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»  положение  о  виде
регионального  государственного  контроля  (надзора),  утверждается  высшим
исполнительным  органом  государственной  власти  субъекта  Российской
Федерации.

Осуществление  регионального  государственного  контроля  (надзора)  в
области  регулируемых  государством  цен  (тарифов)  на  территории  Курганской
области  в  соответствии  с  Положением  о  Департаменте,  утвержденном
постановлением  Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от
20.05.2003 года № 149 относится к компетенции Департамента. 

В связи с изложенным иные варианты решения проблемы, исключающие
вмешательство государства, отсутствуют.

11.  Опыт  субъектов  Российской  Федерации  в  соответствующих  сферах
деятельности: отсутствует, поскольку большинство норм Федерального закона от
31.07.2020  года  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»  действуют  с  1  июля  2021
года,  другие  субъекты  Российской  Федерации  также  вносят  изменения,
касающиеся соответствующей сферы регулирования общественных отношений.

12. Основными группами субъектов предпринимательской, инвестиционной
деятельности,  иными  заинтересованными  лицами,  включая  органы
государственной  власти,  интересы  которых  будут  затронуты  предлагаемым
правовым регулированием, являются:

- Департамент;



- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие
деятельность в области регулируемых государством цен (тарифов).

13. Новые  функции,  полномочия,  обязанности  и  права  органов
исполнительной власти Курганской области и органов местного самоуправления
муниципальных образований Курганской области или сведения об их изменении,
а также порядок их реализации:

- нормативным  правовым  актом  устанавливаются  индикаторы  риска
нарушения  обязательных  требований,  используемые  для  определения
необходимости  проведения  внеплановых  проверок  при  осуществлении
регионального  государственного  контроля  (надзора)  в  области  регулируемых
государством цен (тарифов);

- при  проведении  контрольного  (надзорного)  мероприятия  соблюдать
порядок, правила,  сроки контрольных (надзорных) мероприятий,  установленные
действующим законодательством для данного мероприятия;

- при рассмотрении жалоб контролируемых лиц на действия (бездействие)
должностных лиц Департамента, решения, принятые ими в ходе осуществления
регионального  государственного  контроля  (надзора),  соблюдать  сроки,
установленные  Федеральным  законом  от  31.07.2020  года  №  248-ФЗ  «О
государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации». 

14.  Проектом  не  предусмотрены  новые  запреты,  обязанности  или
ограничения  для  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности.

15. Оценка соответствующих расходов  (возможных поступлений) бюджета
Курганской области: не предусмотрено. 

16.  Оценка  расходов  и  доходов  субъектов  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности,  связанных  с  необходимостью  соблюдения
установленных обязанностей и  ответственности (при наличии информации):  не
предусмотрено.

17.  Риски  решения  проблемы  предложенным  способом  регулирования  и
риски негативных последствий отсутствуют. 

18.  Описание  методов  контроля  эффективности  избранного  способа
достижения цели регулирования (при наличии информации) отсутствует.

19.  Необходимые  для  достижения  заявленных  целей  регулирования
организационно-технические,  методологические,  информационные  и  иные
мероприятия (при наличии информации):

Мероприятия,
необходимые

для достижения
целей

регулирования

Сроки
мероприят

ий

Описание Объем
финансирования 

Источники
финансирования

Принятие 
проекта 
постановления

не 
позднее 
15.10.2021

устранена 
недостаточно
сть 
правового 
регулировани

Дополнительного
финансирования 
за счет бюджета 
не требуется.

Не требуется



я
Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей

регулирования организационно-технические, методологические, информационные
и иные мероприятия:   00.0    рублей

20.  Индикативные  показатели,  программы  мониторинга  и  иные  способы
(методы)  оценки  достижения  заявленных  целей  регулирования  (при  наличии
информации):

Цели
предлагаемого
регулирования

Индикативные
показатели

Единицы
измерения

индикативных
показателей

Способы расчета
индикативных
показателей

-  - -  -
 - -  -

Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки 
достижения заявленных целей регулирования: Статистический анализ не 
осуществлялся 
Описание источников информации для расчета показателей                           
(индикаторов):  Расчеты отсутствуют

21.  В  целях  в  целях  проведения  оценки  регулирующего  воздействия
уведомление  о  подготовке  нормативного  правового  акта  -  постановления
Правительства Курганской области «О региональном государственном контроле
(надзоре)  в  области  государственного  регулирования  цен  (тарифов)  на
территории Курганской области
 размещен  Департаментом   28.09.2021г.  на  официальном  сайте   в
информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»  (tarif  .  kurganobl  .  ru),  срок
принятия  предложений  был  установлен  до  05  октября  2021  года  посредством
направления  на  официальный  адрес  электронной  почты  Департамента: 
dgrctko  @  kurganobl  .  ru, предложений не поступало

И.о. директора Департамента
государственного регулирования 
цен и тарифов Курганской области                             Е.В. Федянина

mailto:dgrctko@kurganobl.ru
mailto:dgrctko@kurganobl.ru
mailto:dgrctko@kurganobl.ru
mailto:dgrctko@kurganobl.ru
mailto:dgrctko@kurganobl.ru
mailto:dgrctko@kurganobl.ru
mailto:dgrctko@kurganobl.ru
mailto:dgrctko@kurganobl.ru
mailto:dgrctko@kurganobl.ru
mailto:dgrctko@kurganobl.ru

	Дополнительного финансирования за счет бюджета не требуется.
	-
	-
	-
	-
	-
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