
Доклад об итогах реализации Программы профилактики нарушений обязательных 

требований Департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Курганской области за 2021 год 

 

 В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 28 декабря 

2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»,  в целях предупреждения нарушений обязательных 

требований, установленных правовыми актами в области регулируемых 

государством цен (тарифов) Департаментом государственного регулирования цен  

и тарифов Курганской области (далее – Департамент) принят приказ от 18.12.2020 

года № 937 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 

требований Департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Курганской области на 2021 год».  

В целях реализации данной программы Департаментом  на постоянной 

основе осуществляется мониторинг действующего законодательства и 

актуализация (по мере необходимости в связи с внесением изменений в 

соответствующие нормативные правовые акты) размещенного на официальном 

сайте Департамента перечня нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования в области регулируемых 

государством цен (тарифов), а также соответствующих актов. 

В течение 2021 года, с целью информирования юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей  по вопросу соблюдения обязательных 

требований, на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» 

Департаментом размещались информационные письма с разъяснениями 

требований действующего законодательства в сфере ценообразования.   

Кроме этого, специалистами Департамента на постоянной основе 

осуществляется проведение совещаний в режиме видеоконференцсвязи в целях 

оказания информационно-методической помощи регулируемым организациям, 

оказывающим регулируемые виды услуг (подготовка и сроки предоставления в 

Департамент документов на установление тарифов, обзор изменений 

действующего законодательства и т.д.).  

В 2021 году Департамент не участвовал в проведении публичных 

обсуждений (слушаний) с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями по вопросам соблюдения обязательных требований, 

результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, 

ввиду сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией (проведение 

общественных обсуждений отложено на неопределенный срок). 

Обобщение и анализ правоприменительной практики государственного 

контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) с 

указанием наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований 

размещается Департаментом на официальном сайте в сети «Интернет» ежегодно  

до 1 марта года, следующего за отчетным.   

Кроме того, Департаментом обеспечено размещение на официальном 

сайте Департамента в сети «Интернет» информации о проведенных проверках и 

их результатах за 2021 год и внесение вышеуказанной информации в 



Автоматизированную систему «Единый реестр проверок» (в настоящее время 

Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий – ЕРКНМ). 

Следует отметить, что с 1 июля 2021 года (за исключением отдельных 

положений) вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ). 

Во исполнение положений Федерального закона № 248-ФЗ принято 

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области 

государственного регулирования цен (тарифов) на территории Курганской 

области, утвержденное постановлением Правительства Курганской области от 

14.10.2021 года № 313.  

Во исполнение указанных нормативных правовых актов разработана и 

принята Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям  при осуществлении Департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов  Курганской области  

регионального государственного контроля (надзора)  в области государственного 

регулирования цен (тарифов)  на территории Курганской области на 2022 год.  

 

 

 

 


