
Доклад  
Департамента государственного регулирования цен и тарифов  

Курганской области об итогах реализации Программы профилактики нарушений 
обязательных требований за 2022 год 

 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», 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 15 декабря 2021  года № 913 «Об утверждении 
Программы профилактики нарушений обязательных требований Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области на 2022 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 2022 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. 

Приказом Департамента №37 от 22.02.2022 г. утверждены формы проверочных 
листов, применяемых в рамках регионального государственного контроля (надзора) в 
области государственного регулирования цен (тарифов). Указанный приказ размещен 
на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» 

В 2022 году приказами Департамента утверждены и размещены на официальном 
сайте в сети «Интернет»  во вкладке «Контрольная деятельность» руководства по 
соблюдению обязательных требований при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен 
(тарифов) по всем видам контроля, осуществляемым Департаментом. 

В течение 2022 года должностными лицами Департамента на постоянной основе 
проводилась разъяснительная работа с представителями регулируемых организаций 
на предмет информирования о существующих требованиях законодательства в 
области государственного регулирования цен (тарифов) с разъяснением положений 
соответствующих норм законодательства, с указанием на необходимость соблюдения 
обязательных требований и возможные меры ответственности в случае их 
несоблюдения. 

Также в целях оказания информационно-методической помощи специалистами 
Департамента в течение 2022 года на постоянной основе проводились совещания в 
формате видеоконференцсвязи с представителями органов местного самоуправления, 
регулируемых организаций с целью информирования о требованиях действующего 
законодательства, о требованиях, предъявляемых к порядку и срокам предоставления 
документов на установление тарифов, рассмотрены типовые нарушения, выявляемые 
Департаментом при проведении контрольно-надзорных мероприятий, даны 
разъяснения на интересующие вопросы. 

Также в целях информирования контролируемых лиц на сайте Департамента 
размещены следующие сведения: 



постановление Правительства Курганской области от 14.10.2021 г. № 313 «Об 
утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в 
области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Курганской 
области», которым утверждены перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска; 

перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного 
плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска; 

сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований. 

В истекшем периоде 2022 года Департаментом плановые и внеплановые 
проверки по соблюдению требований действующего законодательства не проводились 
в связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336 
«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля». 

Региональный государственный контроль (надзор) осуществлялся 
Департаментом в форме наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(систематического наблюдения и анализа информации, подлежащей раскрытию 
регулируемыми организациями), а также проведения мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований. 

По результатам указанных мероприятий Департаментом в 2022 году вынесено 22 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
действующего законодательства. 

В течение 2022 года Департаментом проведены обязательные профилактические 
визиты в отношении регулируемых организаций, впервые приступивших к 
осуществлению регулируемого вида деятельности. 

Обобщение и анализ правоприменительной практики государственного контроля 
(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) за прошедший период с 
указанием наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований 
размещены Департаментом на официальном сайте в сети «Интернет» в сроки, 
установленные действующим законодательством.  


