
       
 

Приложение к приказу Департамента   
государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской  области 

  от «03» июля 2009 года № 206 
  «Об утверждении Административного  

регламента исполнения Департаментом 
государственного  регулирования цен и 
тарифов Курганской области 
государственной функции по контролю 
за соблюдением порядка 
ценообразования» 

 

Административный регламент 
исполнения Департаментом государственного  регулирования цен и тарифов  
Курганской области государственной функции по контролю за соблюдением 

порядка ценообразования 
 

I. Общие положения 

 
1. Административный регламент исполнения Департаментом государственного  

регулирования цен и тарифов Курганской области государственной функции по контролю 
за соблюдением порядка ценообразования (далее - Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов 
исполнения государственной функции по контролю за соблюдением порядка 
ценообразования (далее - государственная функция), создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при осуществлении государственной функции, и 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении государственной функции. 

2. Исполнение государственной функции осуществляется Департаментом 
государственного  регулирования цен и тарифов Курганской области (далее - 
департамент)  в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 25 декабря 1993 
года № 237); 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(«Российская газета» от  31 декабря 2001года   №256) (далее – Кодекс); 

- Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2005, № 1, ст. 14); 

- Федеральным законом №294 – ФЗ от 26 декабря 2008 года «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета» 
от 30 декабря 2008 года  №266) (далее – Федеральный закон); 

- Федеральным законом №41 – ФЗ от 14 апреля 1995 года «О государственном 
регулировании  тарифов на электрическую  и тепловую энергию в Российской 
Федерации»  («Собрание законодательства Российской Федерации», 17 апреля 1995 
года,  №16, ст.1316); 

- Федеральным законом №210 – ФЗ от 30 декабря 2004 года  «Об основах 
регулирования тарифов  организаций коммунального комплекса» (Российская газета» от  
31 декабря 2004 года  №292); 

- Федеральным законом №184 – ФЗ от 26 декабря 2005 года «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов и  организаций  
коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 26 декабря 2005 года, 352 (1ч), 
ст.5597); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995  года    № 
239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» 



(«Собрание законодательства Российской Федерации», 13 марта 1995 года,  № 11, 
ст.997); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 года   № 
468 «Об утверждении Правил осуществления государственного контроля в области 
регулирования тарифов и надбавок» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 30 июля 2007 года, № 31, ст. 4087);  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 года № 
467 «Об утверждении Правил осуществления государственного контроля за 
установлением, изменением и применением предельных индексов изменения размера 
платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 30  июля 2007 года, № 31, ст. 4086); 

- постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 20 мая 
2003 года №149 «О создании органа исполнительной власти Курганской области в 
области государственного регулирования цен и тарифов» («Новый мир» выпуск № 109, от 
18 июня 2003 года).   

3. Государственная функция исполняется  специалистами отдела контроля цен и 
тарифов регулируемых организаций департамента. 

  Консультационное обеспечение исполнения государственной функции 
осуществляется отделом контроля цен и тарифов регулируемых организаций  
департамента. 

4. Результатом исполнения государственной функции является выполнение 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований законодательства Российской Федерации по ценообразованию.  

5. Проведение специалистами отдела контроля цен и тарифов регулируемых 
организаций департамента плановых мероприятий по контролю соблюдения порядка 
ценообразования осуществляется в соответствии с Планом работы отдела контроля цен 
и тарифов регулируемых организаций департамента, утвержденным директором 
департамента, внеплановых мероприятий по контролю -  на основании поступивших 
обращений и жалоб граждан и организаций, а также по выполнению представлений 
(предписаний).    

6.От имени юридического лица выступает руководитель организации либо иное 
уполномоченное лицо в соответствии с уставными документами.  
 

II. Требования к порядку исполнения государственной функции 
 

Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции 
 

7.Информация о порядке  исполнения государственной функции  предоставляется: 
1)посредством размещения на официальном сайте департамента; 
2)непосредственно в департаменте; 
3)с использованием  средств телефонной связи, а также при устном или 

письменном обращении заявителей. 
Сведения о месте нахождения  департамента, графике его работы, справочные 

телефоны размещаются на Интернет-ресурсах Правительства Курганской области, в 
средствах массовой информации, на сайте  департамента. 

8. Департамент расположен по адресу: 640000, город  Курган, улица Коли 
Мяготина, 124. 

Сайт в сети Интернет:  www.tarif.kurganobl.ru.   
Адрес электронной почты:  dgrctko@kurganobl.ru.  
График работы: 
понедельник 8.00-17.00 часов (перерыв 12.00-13.00 часов); 
вторник 8.00-17.00 часов (перерыв 12.00-13.00 часов); 
среда 8.00-17.00 часов (перерыв 12.00-13.00 часов); 
четверг 8.00-17.00 часов (перерыв 12.00-13.00 часов); 
пятница 8.00-17.00 часов (перерыв 12.00-13.00 часов); 
суббота выходной день; 
воскресенье выходной день. 



Телефон отдела контроля цен и тарифов регулируемых организаций 
департамента, осуществляющего обеспечение государственной функции: (8-3522) 46-36-
71. 

 

Срок исполнения государственной функции 

9. Максимальный срок исполнения государственной функции  не должен 
превышать: 

1) в отношении проведения  контроля за соблюдением порядка ценообразования и 
оформления его результатов   – 20 рабочих дней с момента вынесения распоряжения на 
проведение мероприятия по контролю; 

2) в отношении проведения  выездного контроля за соблюдением порядка 
ценообразования и оформления его результатов  одного субъекта  малого 
предпринимательства  - 50 часов в год, для микропредприятия – 15 часов в год. 

3) в отношении рассмотрения  дела об административном правонарушении – 15 
дней с момента составления протокола об административном правонарушении; 

 
Перечень оснований для отказа в исполнении государственной функции 

 
10. В случае, если с момента последнего планового мероприятия по контролю 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, в соответствии с 
Федеральным законом, не прошло  три года.  

 
Требования к местам исполнения государственной функции 

 
11. Здание, в котором расположен департамент, должно быть оборудовано входом, 

обеспечивающим свободный доступ посетителей. 
12. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о  наименовании департамента. 
13. Парковочные места расположены  перед входом в  Департамент  со стороны 

улицы Коли Мяготина. 
14. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 

помещениях (присутственных местах). 
Присутственные места включают помещения для ожидания. 
У входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием 

помещения. 
Помещения департамента должны соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03». 

15. Присутственные места оборудуются: 
1) системой кондиционирования воздуха; 
2) противопожарной системой и средствами пожаротушения. 
16. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

посетителей и оптимальным условиям работы специалистов департамента (далее - 
специалистов). 

17. Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с 
посетителями должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов. 

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием: 

- номера кабинета; 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

исполнение государственной функции. 
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим и сканирующим устройствам. 



При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность 
свободного входа и выхода специалистов из помещения при необходимости. 

 

Требования к документам, предоставляемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 

 
18. Для проведения  мероприятий по контролю, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, в соответствии с Федеральным законом,  направляют 
или представляют в департамент  следующие  документы: 

1) устав юридического лица; 
2) выписка из Единого государственного  реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей; 
3) свидетельство  о государственной регистрации юридического лица; 
4) свидетельство  о постановке на учет в налоговом органе; 
5) уведомление Территориального органа  Федеральной службы 

государственной статистики по Курганской области о присвоении кодов экономической 
деятельности; 

6) перечень потребителей, если таковой имеется; 
7) договора (с приложениями) с  потребителями (предприятиями, организациями, 

учреждениями, индивидуальными предпринимателями); 
8) счета-фактуры с расшифровками, накладные, копии лицевых счетов, 

прейскурант цен  на оказываемы услуги. 

 

Требования к исполнению государственной функции 
 

 19. Исполнение  государственной функции для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей является бесплатным.  
 

III. Административные процедуры исполнения государственной функции 
  

20. Исполнение государственной функции включает в себя следующие 
административные процедуры: 

1) подготовка к проведению мероприятия по контролю; 
2) документарная  проверка;  
3) выездная проверка; 
4) оформление результатов мероприятия по контролю; 
5) составление протокола об административном правонарушении; 
6) рассмотрение дела об административном правонарушении; 
7) вынесение представления, предписания об устранении выявленных  нарушений; 
8) контроль за исполнением постановлений о привлечении к административной 

ответственности. 
9) контроль за исполнением представлений, предписаний об устранении 

выявленных нарушений.  
 

Подготовка к проведению мероприятия по контролю 
 

21. Основанием для начала исполнения административной процедуры  по 
подготовке к проведению планового мероприятия по контролю является истечение трех 
лет с момента последней проверки.  

22. Основанием для начала исполнения административной процедуры  по 
подготовке к проведению внепланового мероприятия по контролю является обращение 
либо жалоба физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица. 

23. Специалист департамента, в должностные обязанности которого входит 
проведение мероприятий по контролю, разрабатывает проект распоряжения на 
осуществление  мероприятия по контролю. 



24. В проекте распоряжения  на осуществление  мероприятия по контролю  
специалист департамента,  в должностные обязанности которого входит проведение 
проверки, указывает: 

1) наименование органа  государственного контроля (надзора);  
2) номер и дату  распоряжения  о проведении мероприятия по контролю; 

 3) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного(ых) на 
проведение мероприятия по контролю; 
 4) наименование юридического  лица  или фамилия, имя, отчество  
индивидуального предпринимателя,  в отношении которых проводится мероприятие по 
контролю; 
 5) цели, задачи, предмет и срок проводимого мероприятия по контролю; 
 6) правовые основания  проведения мероприятия по контролю, в том числе 
нормативные правовые акты, обязательные  требования которых подлежат проверке; 

7) даты начала и окончания проведения проверки.   
8) сроки проведения и перечень  мероприятий по контролю; 
9) перечень документов, предоставление которых  юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки.  

25. Максимальный срок подготовки проекта распоряжения на осуществление 
мероприятия по контролю составляет 60 минут. 

26. Специалист, уполномоченный провести мероприятие по контролю, 
согласовывает проект распоряжения на осуществление мероприятия по контролю с 
директором департамента или заместителем директора департамента. 

27. После согласования проекта распоряжения на осуществление  мероприятия по 
контролю, директор департамента или заместитель директора департамента 
подписывает распоряжение на осуществление мероприятия по контролю.  

28. Специалист, уполномоченный провести мероприятие по контролю, 
регистрирует распоряжение для осуществления  мероприятия по контролю в книге 
регистрации распоряжений на осуществление мероприятия по контролю.  

29. Максимальный срок согласования, подписания и регистрации распоряжения 
для осуществления мероприятия по контролю составляет 1 день. 
 30. Максимальный срок подготовки к проведению мероприятия по контролю  не 
должен превышать 1 рабочего дня. 
 

Документарная проверка 
 

31. Основанием для начала исполнения административной процедуры по 
проведению плановой документарной проверки является  истечение трех лет с момента 
последней проверки.  

32. Предметом документарной проверки являются  сведения, содержащиеся  в 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, используемые  при 
осуществлении их деятельности  и связанные с исполнением  обязательных требований 
законодательства.  

33. Основанием для проведения внеплановой документарной проверки является  
истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
ранее выданного предписания об устранении выявленного  нарушения, а также в случае 
поступления в департамент обращений  и заявлений граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления.  

 34. Документарная проверка проводится по месту нахождения департамента.  
 35. О проведении плановой документарной проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляется  специалистом, уполномоченным на 
проведение проверки посредством направления копии распоряжения о начале 
проведения плановой проверки заказным  почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или  иным доступным способом.  

36. Максимальный срок направления распоряжения на проведение мероприятия по 
контролю  не позднее трех рабочих дней до начало ее проведения.  



37. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в адрес которого 
направлено распоряжение на проведение проверки с перечнем документов, 
предоставление которых  необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки, обязаны  направить специалисту, уполномоченному провести плановую 
документарную проверку,  документы  в  указанный срок.   

38. Максимальный срок  административной процедуры не должен превышать 20  
рабочих дней.  

 
Выездная проверка 

 
39. Основанием для начала исполнения административной процедуры по 

проведению плановой выездной проверки является  истечение трех лет с момента 
последней проверки.  

40. Предметом выездной проверки являются сведения, содержащиеся в 
документах юридического лица или индивидуального предпринимателя,  производимые и 
реализуемые юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем товары 
(предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению действующего 
законодательства.  

41. Выездная проверка  проводится по месту  нахождения юридического лица, 
месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту 
фактического осуществления их деятельности.  

42. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки являются 
истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
ранее выданного предписания об устранении выявленного  нарушения, а также в случае 
поступления в департамент обращений  и заявлений граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о следующих фактах, согласно федерального закона: 

а) Возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан; 
б) Причинение вреда жизни, здоровью граждан; 
в) Нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены).   
43. Внеплановая документарная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, относящихся к субъектам малого или среднего предпринимательства  
проводится  после согласования с органом  прокуратуры  по месту  осуществления 
деятельности  таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.  

44. О проведении внеплановой документарной проверки специалист, 
уполномоченный провести проверку, уведомляет юридическое лицо, индивидуального 
предпринимателя не менее чем за двадцать четыре  часа до начала  ее проведения 
любым доступным способом.  

45. По прибытии на место проведения выездной проверки, специалист, 
уполномоченный провести выездную проверку, для обязательного ознакомления  
руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя обязан предъявить  
служебное удостоверение, а также распоряжение   о  назначении  выездной проверки, 
ознакомить со своими полномочиями, а также с целями, задачами, основаниями 
проведения выездной проверки, видами и объемом  мероприятий по контролю, со 
сроками и условиями ее проведения.  

46. Максимальный срок  административной процедуры не должен превышать 20  
рабочих дней.  

47. Максимальный срок административной процедуры в отношении  субъекта 
малого предпринимательства  общий срок не должен превышать  пятьдесят часов.  

 
Оформление результатов мероприятия по контролю 

 
48. Основанием  для начала  административной процедуры оформления 

результатов мероприятия по контролю является окончание проведенного мероприятия по 
контролю.  



49. Специалист, уполномоченный провести  проверку, непосредственно после 
завершения  проверки  составляет акт установленной Федеральной службой по тарифам 
формы в двух экземплярах. 

50. Максимальный срок  составления акта составляет  5 рабочих дней. 
51. В акте  проверки  указывается: 

 1) дата, время и место составления акта проверки; 
 2) наименование органа  государственного контроля (надзора); 
 3) дата и номер распоряжения, на основании которого  проведено мероприятие по 
контролю; 
 4) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц),  проводившего мероприятие  по 
контролю; 
 5) наименование  проверяемого  юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество, должность представителя 
юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении мероприятия по контролю; 
 6) дата, время, продолжительность  и место проведения мероприятия по контролю; 
 7) сведения о результатах  проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их   
характере, о лицах, допустивших указанные  нарушения; 

8) подпись специалиста, осуществившего  мероприятие по контролю.  
52. Специалист, уполномоченный провести проверку,  направляет в адрес 

юридического лица, индивидуального предпринимателя по средствам  факсимильной 
связи, телефонограммой или иным способом, позволяющим зафиксировать факт 
получения,  уведомление с просьбой явиться на ознакомление с результатами проверки. 

53. Максимальный срок направления уведомления составляет 1 рабочий день.   
54. Один экземпляр акта  с копиями приложений вручается руководителю или иному  

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.  

 В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа  проверяемого  лица  дать расписку об 
ознакомлении  либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру  акта проверки. 

 55.  В случае, если  внеплановая проверка проводилась по согласованию с органом  
прокуратуры, специалист, уполномоченный провести проверку направляет копию акта  
проверки  в орган прокуратуры,  которым принято решение о согласовании  проведения 
проверки, в течение  пяти  рабочих дней со дня составления  акта проверки.  

56. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны вести  журнал 
учета  проверок,  согласно Федерального закона.  

В журнале учета  проверок специалистом, уполномоченный провести проверку, 
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения  о наименовании 
органа государственного контроля (надзора), о датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете  
проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются 
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, проводящего проверку, его 
подпись.  

   57. После ознакомления руководителя или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя с результатами проверки, при 
выявлении нарушения специалист, проводивший проверку  составляет протокол об 
административном правонарушении; 
  58. Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 20 
рабочих дней.   

 
Составление протокола об административном правонарушении 

 
  59. Основанием для начала административной процедуры по составлению 

протокола об административном правонарушении является выявленное специалистом, 



уполномоченным провести мероприятие по контролю нарушение, зафиксированное в 
акте проверке.  
 60. В случае, если после выявления  административного правонарушения 
осуществляются процессуальные действия, требующие  значительных временных затрат, 
проводится административное расследование.  

 61. Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и 
проведении административного расследования принимается в виде определения 
специалистом,  уполномоченным на проведение проверки и составления протокола. 

62. Готовит проект определения о возбуждении дела об административном 
правонарушении  специалист,  уполномоченный на проведение проверки и составления 
протокола. 

63. В определении о возбуждении дела об административном правонарушении 
указываются: 

1)дата и место составления определения;  
2)должность, фамилия и инициалы лица, составившего определение; 
3) повод для возбуждения дела об административном правонарушении; 
4) данные, указывающие на наличие события административного правонарушения; 
5) статья Кодекса, предусматривающая административную ответственность за 

данное административное правонарушение.  
При вынесении определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении индивидуальному предпринимателю или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых оно вынесено, разъясняются их права и 
обязанности, предусмотренные Кодексом, о чем делается запись в определении. 

64. Максимальный срок  подготовки определения о возбуждении дела об 
административном правонарушении составляет 1 рабочий день.  

65. Копия определения о возбуждении дела об административном правонарушении 
вручается под роспись  либо  высылается индивидуальному предпринимателю  или 
законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено по 
почте  заказным письмом с уведомлением о вручении.  

66.  В период проведения административного расследования специалистом отдела 
контроля осуществляется  исследование  представленных дополнительно для проверки 
документов.  

67. Срок проведения административного расследования, согласно Кодексу, не 
должен превышать один месяц с момента возбуждения дела об административном 
правонарушении.  

68. По окончании административного расследования составляется протокол об 
административном правонарушении. 

69. Протокол об административном правонарушении составляется специалистом, 
уполномоченным провести проверку, немедленно после выявления административного 
правонарушения в присутствии юридического лица, его уполномоченного представителя, 
индивидуального предпринимателя,  его уполномоченного представителя.  

70. В протоколе об административном правонарушении указываются: 
1) дата и место его составления;  
2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;  
3) сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении;  
4) место, время совершения и событие административного правонарушения;  
5) статья Кодекса, предусматривающая административную ответственность за 

данное административное правонарушение;  
6) объяснение законного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в отношении которых возбуждено дело. 
71. Специалист, составивший протокол, регистрирует его в книге регистрации 

протоколов и ознакамливает  должностное лицо или законного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя с правами и обязанностями, 
согласно Кодексу. 

72. Максимальный срок составления протокола об административном 
правонарушении составляет 1 час.  



  73. Протокол об административном правонарушении подписывается специалистом, 
уполномоченным провести проверку, должностным лицом или законным представителем 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем. В случае отказа должностного 
лица или законного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя от подписания протокола либо их неявки, в протоколе делается 
соответствующая запись специалистом, его составившим. 

74. Копия протокола об административном правонарушении вручается под расписку 
должностному лицу или законному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю в отношении которых он составлен.  

В случае неявки на составление протокола должностного лица или законного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, копия протокола 
об административном правонарушении с приложением прав и обязанностей 
направляется в их адрес заказным письмом с уведомлением о вручении в день 
составления протокола. 

75. После составления протокола об административном правонарушении, 
специалист, составивший протокол,   подготавливает проект определения о назначении 
времени и места рассмотрения дела.  

76. В проекте определения о назначении времени и места  рассмотрения дела 
указываются: 

1) дата и место его составления;  
2) должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего определение;  
3) сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении;  
4) статья Кодекса, предусматривающая административную ответственность за 

данное административное правонарушение;  
5) дата, время и место, назначенное для рассмотрения дела об административном 

правонарушении. 
77. Максимальный срок подготовки проекта составляет 10 минут. 
78. Согласовывает и подписывает проект определения о назначении времени и 

места  рассмотрения дела заместитель директора – начальник отдела контроля 
непосредственно в момент поступления.  

В случае, если у заместителя директора – начальника отдела контроля имеются 
замечания к проекту определения о назначении времени и места рассмотрения дела, он 
возвращает проект на доработку специалисту,  составившему протокол с указанием  
недостатков в резолюции. 

79. Специалист, составивший протокол, устраняет недостатки проекта определения 
о назначении времени и места рассмотрения дела и направляет на подпись заместителю 
директора – начальнику отдела контроля.  

80. Максимальный срок устранения недостатков в проекте определения о 
назначении времени и места рассмотрения дела составляет 10 минут.  

81. После подписания, копия определения о назначении времени и места 
рассмотрения дела вручается  специалистом, составившим протокол,  под расписку либо 
направляется в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя  заказным 
письмом с уведомлением о вручении.  

82. Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 1 
рабочего дня.  

 
Рассмотрение дела об административном правонарушении 

 
83. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения дела об 

административном правонарушении является выявленное специалистом, 
уполномоченным провести мероприятие по контролю нарушение, зафиксированное в 
протоколе об административном правонарушении.  

84. Рассматривает дела об административных правонарушениях заместитель 
директора – начальник отдела контроля. 

В  отсутствии заместителя директора – начальника отдела контроля  дело об 
административном  правонарушении рассматривает первый заместитель директора. 



85. Сформированное  специалистом, проводившим проверку, административное 
дело передается заместителю директора – начальнику отдела контроля для 
рассмотрения.  

86. Максимальный срок передачи административного дела составляет 4 рабочих 
дня.   

87.  До назначенной даты рассмотрения дела об административном правонарушении  
заместитель директора – начальник отдела контроля исследует материалы дела,  
изучает протокол об административном правонарушении, объяснительные лица, в 
отношении которого составлен протокол, устанавливает смягчающие и отягчающие 
обстоятельства, выясняет, все ли процессуальные  требования при проведении 
проверки, оформления акта и составления протокола соблюдены.   

88.  Рассмотрение административного дела происходит в присутствии заместителя 
директора – начальника отдела контроля, специалиста, проводившего проверку, лица, в 
отношении которого рассматривается дело и секретаря.  

89. В случае неявки лица, в отношении которого  предстоит рассмотрение дела, 
должным образом уведомленного о дате, времени и месте рассмотрения дела, либо в 
случае поступления ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие, дело об 
административном правонарушении рассматривается в его отсутствие.  

90. При рассмотрении административного дела специалист отдела контроля 
докладывает результаты проверки, лицо, в отношении которого рассматривается дело, 
дает объяснения, пояснения, заместитель директора – начальник отдела контроля  
разрешает ходатайства, если они есть.  

Секретарь ведет протокол рассмотрения дела об административном 
правонарушении.   

91.  В протоколе рассмотрения дала об административном правонарушении 
указывается: 

1) дата и место рассмотрения дела; 
2) наименование и состав органа, рассматривающего дело; 
3) событие рассматриваемого административного правонарушения; 
4) сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, об извещении 

отсутствующих лиц в установленном порядке; 
5) отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения; 
6) объяснения, показания, пояснения и заключения соответствующих лиц, 

участвующих в рассмотрении дела; 
7) документы, исследованные при рассмотрении дела. 
92. Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении 

подписывается заместителем директора – начальником отдела контроля и секретарем.  
93. В случае если от юридического лица, индивидуального предпринимателя, в 

отношении которого рассматривается дело, поступило ходатайство об отложении с 
указанием причины, а также заявление, объяснение  в виду чего  появилась  
необходимость в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения 
дела продлевается   заместителем директора – начальником отдела контроля не более, 
чем на  один месяц.  

94. Об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении 
выносится  мотивированное определение.  

95. Специалист отдела контроля  готовит проект определения об отложении 
рассмотрения дела об административном правонарушении.  

96. В проекте определения указываются: 
1) дата и место его составления;  
2) должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего определение;  
3) сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении;  
4) статья Кодекса, предусматривающая административную ответственность за 

данное административное правонарушение;  
5) дата, время и место, назначенное для рассмотрения дела об административном 

правонарушении; 
6) сведения о причинах отложения рассмотрения дела об административном 

правонарушении. 



 97. Максимальный срок  подготовки проекта определения об отложении 
рассмотрения дела составляет 10 минут. 

98. Согласовывает и подписывает проект определения об отложении рассмотрения 
дела заместитель директора – начальник отдела контроля непосредственно в момент 
поступления.  

В случае, если у заместителя директора – начальника отдела контроля имеются 
замечания к проекту определения об отложении рассмотрения дела, он возвращает 
проект на доработку специалисту отдела контроля с указанием  недостатков в 
резолюции. 

99. Специалист отдела контроля устраняет недостатки проекта определения об 
отложении рассмотрения дела и направляет на подпись заместителю директора – 
начальнику отдела контроля.  

100. Максимальный срок устранения недостатков в проекте определения об 
отложении  рассмотрения дела составляет 10 минут.  

101. После подписания, копия определения об отложении рассмотрения дела 
вручается  специалистом отдела контроля  под расписку либо направляется в адрес 
юридического лица, индивидуального предпринимателя  заказным письмом с 
уведомлением о вручении.  

102. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении 
заместителем директора – начальником отдела контроля цен и тарифов регулируемых 
организаций принимается одно из  постановлений: 

1)  о назначении административного наказания;  
2)  о прекращении производства по делу об административном правонарушении. 
103. Постановление о назначении административного наказание принимается  с 

учетом представленных объяснений (или их отсутствия),  смягчающих и отягчающих 
обстоятельств дела, а также, если будет установлено, что  у лица, в отношении которого 
принимается решение,  имелась возможность для соблюдения норм действующего 
законодательства, но им не были приняты  меры по их соблюдению. 

104.  Постановление о прекращении производства по делу об административном 
правонарушении  принимается с учетом: 

1) возможности  освобождения от административной ответственности при 
малозначительности административного правонарушения, применения норму Кодекса; 

2) обстоятельств, исключающих производство  по делу об административном 
правонарушении, применяя норму Кодекса.   

105. Постановление по делу об административном правонарушении объявляется 
заместителем директора – начальником отдела контроля цен и тарифов регулируемых 
организаций немедленно по окончании рассмотрения дела.  

106. Специалист, уполномоченный провести проверку,  готовит проект 
постановления по делу об административном правонарушении.  

Максимальный срок подготовки проекта постановления по делу об 
административном правонарушении составляет 3  дня.  

107. В постановлении по делу об административном правонарушении указываются: 
1) должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего 

постановление; 
2) дата и место рассмотрения дела; 
3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело; 
4) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; 
5) статья Кодекса, предусматривающая административную ответственность за 

совершение административного правонарушения, либо основания прекращения 
производства по делу; 

6) мотивированное решение по делу; 
7) срок и порядок обжалования постановления. 
108. Специалист отдела контроля вносит проект постановления по делу об 

административном правонарушении  на подпись заместителю директора – начальнику 
отдела контроля цен и тарифов регулируемых организаций департамента.  

109. Заместитель директора – начальник отдела контроля  подписывает проект 
постановления по делу об административном правонарушении.   



В случае, если у заместителя директора – начальника отдела контроля имеются 
замечания к проекту постановления по делу об административном правонарушении, он 
возвращает проект на доработку специалисту,  разрабатывающему  проект 
постановления с указанием  недостатков в резолюции. 

110. Специалист устраняет недостатки проекта постановления по делу об 
административном правонарушении и направляет на подпись заместителю директора – 
начальнику отдела контроля.  

111. Максимальный срок устранения недостатков в проекте постановления по делу  
об административном правонарушении составляет 30 минут.  

112. Заместитель директора – начальник отдела контроля подписывает 
постановление по делу об административном правонарушении и отдает специалисту, 
подготовившему проект.  

113. Копия постановления по делу об административном правонарушении вручается 
специалистом отдела контроля под расписку должностному лицу, или законному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю в отношении 
которых оно вынесено, либо высылается в адрес указанных лиц.  

 114. Максимальный срок административной процедуры  не должен превышать 15 
дней.  

 
Вынесение представления (представления) об устранении выявленных 

нарушений 
 

115. Основанием для  начала административной процедуры по вынесению 
представления (предписания) об устранении выявленных нарушений  является 
выявленное  в ходе проверки нарушение.  

116. Специалист отдела контроля готовит проект представления (предписания) об 
устранении выявленных нарушений.  

117. Представление (предписание) об устранении выявленных нарушений  
содержит: 

1) должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, рассматривающего дело 
об административном правонарушении; 

2) сведения о лице, в отношении которого выносится представление (предписание); 
3) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; 
4) статья Кодекса, предусматривающая административную ответственность за 

совершение административного правонарушения, либо основания прекращения 
производства по делу; 

5) срок, в течение которого представление, предписание  должно быть исполнено.  
Максимальный срок подготовки проекта представления (предписания) от устранении 

выявленных нарушений не должен превышать 3 дня. 
118.  Согласовывает и подписывает проект представления (предписания) об 

устранении выявленных нарушений заместитель директора – начальник отдела контроля.  
119. Подписанный проект представления (предписания) об устранении выявленных 

нарушений  заместитель  директора – начальник отдела контроля возвращает 
специалисту отдела контроля.  

120. Специалист отдела контроля отдает подписанное представление (предписание) 
об устранении выявленных нарушений в  организационно – правовой отдел  для 
регистрации.  

Максимальный срок  согласования, подписания и регистрации представления 
(предписания) об устранении выявленных нарушений составляет 1 день. 

121. После регистрации представление (предписание) об устранении выявленных 
нарушений направляется секретарем юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю  заказным письмом с уведомлением о вручении либо.  

122. В случае, если лицо в отношении которого вынесено представление 
(предписание) об устранении выявленных нарушений  лично находится в департаменте, 
то оно вручается специалистом отдела контроля ему  под расписку. 

123. Максимальный срок административной процедуры  не должен превышать 3 дня.  
 

 



Контроль за исполнением постановлений о привлечении  
к административной ответственности 

 
124. Основанием для начала  административной процедуры  по контролю за 

исполнением постановлений о привлечении к административной ответственности 
является истечение срока, предусмотренного Кодексом для уплаты административного 
штрафа.  

125.  Непосредственный контроль за исполнением постановления о привлечении к 
административной ответственности осуществляют специалисты отдела контроля.   

126. Согласно Кодексу, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
в отношении которого вынесено постановление о наложении административного штрафа,  
по истечении 30  дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассрочки его исполнения должен представить в 
департамент документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа. 

127. В случае, если документа, свидетельствующего об уплате  административного 
штрафа от юридического лица или индивидуального предпринимателя в департамент не 
поступило, специалист отдела контроля, готовит проект письма в Службу судебных 
приставов по Курганской области с приложением оригинала постановления о наложении 
административного штрафа. 

128. Максимальный срок  разработки проекта письма составляет 1 рабочий день. 
129.Согласовывает и подписывает письмо директор департамента, заместитель 

директора департамента.  
130. Максимальный срок согласования и подписания письма составляет 1 рабочий 

день. 
131. Письмо с приложением оригинала постановления о наложении 

административного штрафа организационно – правовым отделом департамента 
направляется в Службу судебных приставов по Курганской области для принудительного 
взыскания. 

132. Максимальный срок  исполнения административной процедуры составляет 2 
рабочих дня. 

 
Контроль за исполнением представлений,  предписаний об устранении 

выявленных нарушений 
 

133. Основанием для начала  административной процедуры  по контролю за 
выполнением представления, предписания  об устранении выявленных нарушений 
является истечение срока, указанного в представлении, предписании.  

134. Представление, предписание об устранении выявленных нарушений подлежит 
обязательному исполнению в месячный срок  со дня получения представления, 
предписания, согласно Кодексу.  

135. Непосредственный контроль за выполнением представления, предписания  об 
устранении выявленных нарушений осуществляют специалисты отдела контроля.  

136. В случае если по истечении срока, указанного в представлении, предписании 
об устранении выявленных нарушений,  специалистом отдела контроля не получен на 
него ответ,  он вносит предложение заместителю директора – начальнику отдела 
контроля  о проведении внеплановой выездной или документарной проверки в форме 
служебной записки с приложением представления, предписания об устранении 
выявленных нарушений.    

137. Максимальный срок подготовки служебной записки составляет 30 минут. 
138. Заместитель директора – начальник отдела контроля согласовывает  

проведение внеплановой  выездной или документарной проверки. 
139. Максимальный срок согласования составляет 1 рабочий день.  
140.Максимальный срок исполнения административной процедуры не должен 

превышать 5 рабочих дней.  
 

 
 



IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной 
функции 

  
140. Непосредственный  контроль за соблюдением сроков и последовательности 

действий, определенных административными процедурами по исполнению 
государственной функции, осуществляется  заместителем директора – начальником 
отдела контроля цен и тарифов регулируемых организаций департамента. 

142.  Директор департамента, его заместители, должностные лица, ответственные 
за осуществление государственной функции, несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и порядка исполнения государственной функции, за полноту, 
качество и сроки выполнения административных процедур, предусмотренных 
Административным регламентом. Персональная ответственность закрепляется в 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

143. Текущий контроль осуществляется путем проведения заместителем директора 
- начальником отдела контроля цен и тарифов регулируемых организаций   департамента 
проверок соблюдения и исполнения специалистами департамента положений 
Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Курганской области. 

Заместителем директора – начальником отдела контроля цен и тарифов 
регулируемых организаций департамента осуществляется  текущий контроль по каждому 
делу об административном правонарушении. 

144.  Директор департамента, его первый заместитель организуют и осуществляют 
контроль за исполнением государственной функции департаментом. 

 Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
департамента. 

145. Правительство Курганской области осуществляет контроль за исполнением 
государственной функции департаментом. 

146. По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

  
 

V. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, 
принятых в ходе исполнения государственной функции 

  
147. Юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют право на 

обжалование действий или бездействия должностных лиц  департамента в досудебном и 
судебном порядке. 

148. Заявители вправе обратиться с жалобой лично или письменно, а также  
запросить в департаменте информацию и документы, необходимые для обоснования и 
рассмотрения жалобы.    

149. Жалоба рассматривается Правительством Курганской области. 
150. Жалоба, направленная физическим лицом, должна соответствовать 

требованиям, предусмотренным Федеральным законом от  2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», для письменных 
обращений граждан. 

Жалоба, направленная юридическим лицом, должна быть подписана 
руководителем юридического лица или представителем, уполномоченным в 
установленном порядке. 

В жалобе могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной 
почты заявителя, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения жалобы. 

151. Жалоба регистрируется в течение трех календарных дней с момента 
поступления в Правительство Курганской области. 



152. В день регистрации жалоба направляется в комиссию по досудебному 
обжалованию (далее - Комиссия). 

153. Жалоба должна быть рассмотрена Комиссией по существу не позднее 20 
календарных дней с момента ее регистрации. 

154. По результатам рассмотрения жалобы на решение, действия (бездействие) 
уполномоченных должностных лиц департамента Комиссия принимает одно из решений: 

 - рекомендовать Правительству Курганской области признать в действиях 
(бездействии), решениях департамента, его должностных лиц нарушение действующего 
законодательства Российской Федерации, повлекшее нарушение прав и законных 
интересов заявителя, и обязать должностных лиц департамента совершить 
определенные действия, принять решения или иным образом устранить допущенные 
нарушения прав и законных интересов заявителя в месячный срок; 

 - рекомендовать Правительству Курганской области признать действия 
(бездействие), решения департамента, его должностных лиц соответствующими 
требованиям законодательства Российской Федерации. 

155. В соответствии с Федеральным законом от  2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» физическое лицо в 
своем письменном обращении в обязательном порядке указывает наименование 
государственного органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, 
имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 
лица, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель может 
приложить к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

156. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение одного 
рабочего дня с момента поступления в департамент. 

157. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию департамента в соответствии с действующим законодательством, 
направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или 
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, с уведомлением лица, направившего обращение, о 
переадресации обращения. 

158. Департамент при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить физическому лицу, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

159. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ 
на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

160. В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, директор департамента вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 
департамент. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

161. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

162. По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством. 
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