
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 22 декабря 2014 года № 485 «Об утверждении порядков осуществления

регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых
государством цен (тарифов) на территории Курганской области»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством  Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от  22  декабря  2014  года  №  485  «Об  утверждении  порядков  осуществления
регионального  государственного  контроля  (надзора)  в  области  регулируемых
государством  цен  (тарифов)  на  территории  Курганской  области»  следующие
изменения:

1) в преамбуле слова «Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» заменить
словами  «Федерального  закона  от  24  июня  1998  года  №  89-ФЗ  «Об  отходах
производства и потребления»;

2)  подпункт  2  пункта  1  изложить  в  следующей  редакции:  «2)  Порядок
осуществления  регионального  государственного  контроля  (надзора)  в  области
регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами на
территории  Курганской  области  согласно  приложению  2  к  настоящему
постановлению;»;

3) приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению. 

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального  опубликования  и  распространяется  на  правоотношения  начиная  с
1 января 2016 года.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Самойлов С.М. 
(3522) 46-35-57
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от «___»___________2015 года № ____
«О внесении изменений в постановление  
Правительства  Курганской  области
от 22 декабря 2014 года № 485 «Об 
утверждении  порядков  осуществления  
регионального государственного контроля  
(надзора) в области регулируемых 
государством цен (тарифов) на территории 
Курганской области»
«Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от «22» декабря 2014 года № 485
«Об утверждении порядков осуществления 
регионального государственного 
контроля (надзора) в области 
регулируемых государством цен (тарифов) 
на территории Курганской области»

Порядок 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области

регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными
отходами на территории Курганской области

1. Настоящий Порядок осуществления регионального государственного контроля
(надзора)  в  области  регулирования  тарифов  в  области  обращения  с  твердыми
коммунальными  отходами  на  территории  Курганской  области  (далее  -  Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах  производства  и  потребления» (далее  -  Федеральный  закон  «Об  отходах
производства  и  потребления»),  Федеральным  законом  от  26  декабря  2008  года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»
(далее  -  Федеральный  закон  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля»), постановлением Правительства Российской Федерации от
27  июня  2013  года  №  543  «О  государственном  контроле  (надзоре)  в  области
регулируемых  государством  цен  (тарифов),  а  также  изменении  и  признании
утратившими  силу  некоторых  актов  Правительства  Российской  Федерации»  и
регламентирует  организацию  деятельности  по  осуществлению  регионального
государственного  контроля  (надзора)  в  области  регулирования  тарифов  в  области
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской области
(далее - региональный государственный контроль (надзор)).

2.  В  настоящем  Порядке  используются  понятия  в  значениях,  определенных
действующим законодательством.

3.  Региональный  государственный  контроль  (надзор)  осуществляется
Департаментом  государственного  регулирования  цен и  тарифов  Курганской  области
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(далее - Департамент).
4. Перечень должностных лиц Департамента, уполномоченных на осуществление

регионального государственного контроля (надзора),  устанавливается Правительством
Курганской области. 

5. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного
контроля  (надзора),  организацией  и  проведением  проверок  юридических  лиц,
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона «О
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  с
учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об отходах производства
и потребления». 

6.  Региональный  государственный  контроль  (надзор)  осуществляется
посредством:

1)  плановых  и  внеплановых  проверок,  которые  осуществляются  в  форме
документарных и (или) выездных проверок в порядке, установленном статьями 9-13 и
14-16  Федерального  закона  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля»;

2)  систематического  наблюдения  за  исполнением  обязательных  требований,
анализа  и  прогнозирования  состояния  исполнения  обязательных  требований  при
осуществлении  деятельности  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями,  а  также  мониторинга  цен  (тарифов)  в  области  обращения  с
твердыми коммунальными отходами;

3)  рассмотрения (при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора)  в  части  соблюдения  стандартов  раскрытия  информации)  ходатайств
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  об  изменении  применения
утвержденных в установленном порядке форм и (или) периодичности предоставления
информации;

4)  принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. 

7.   Предметом  проверки  при  осуществлении  регионального  государственного
контроля  (надзора)  являются  правомерность  и  обоснованность  установления  и
изменения  тарифов  органами  местного  самоуправления  (в  случае  их  наделения
законом  субъекта  Российской  Федерации  отдельными  полномочиями  субъекта
Российской  Федерации  в  области  регулирования  тарифов),  соблюдение
региональными операторами, операторами по обращению с твердыми коммунальными
отходами  требований  порядка  ценообразования  и  применения  тарифов,  а  также
стандартов раскрытия информации.

8.  Должностные лица Департамента, уполномоченные на проведение проверок,
обязаны при проведении проверок соблюдать ограничения и выполнять обязанности,
установленные статьями 15-18 Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».

9.  Решения  и  действия  (бездействие)  должностных  лиц  Департамента,
осуществляющих  проверки,  могут  быть  обжалованы  в  административном  и  (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
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