
Доклад 

Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской 

области об осуществлении государственного контроля (надзора) 

в соответствующих сферах деятельности и об эффективности  

такого контроля (надзора) в 2017 году 
  

1. Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере 

деятельности 

 

 Нормативные правовые акты, определяющие особенности организации  регионального 

государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами), в 

части установления предмета, оснований проверок, сроков и периодичности их проведения 

обеспечивают эффективное взаимодействие органов регионального государственного контроля 

(надзора) с субъектами предпринимательской деятельности за счет четкой регламентации 

контрольно-надзорных мероприятий, а также обеспечивают дополнительную защиту 

хозяйствующим субъектам, гарантируют качественно высокий уровень проводимых 

контрольно-надзорных мероприятий, а также в достаточной степени регламентируют  

обязательные требования, подлежащие выполнению  хозяйствующими субъектами.  

 Доступность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  нормативных 

правовых актов  Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской 

области (далее — Департамент) при установлении тарифов обеспечивается вручением одного 

экземпляра хозяйствующему субъекту, для которого устанавливаются тарифы, а также 

обязательной их публикацией в средствах массовой информации (в газете «Новый мир», на 

официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru) и на 

официальном сайте Департамента в сети «Интернет» (tarif.kurganobl.ru). 

 

2. Организация государственного контроля (надзора) 

 

А) сведения об организационной структуре и системе управления органа 

государственного контроля (надзора)  

За реализацию контрольных полномочий в Департаменте отвечает отдел контроля цен и 

тарифов регулируемых организаций контрольного управления Департамента. Непосредственно 

контрольные полномочия осуществляют 4 государственных гражданских служащих отдела 

контроля цен и тарифов контрольного управления Департамента, за выполнение которых 

отвечает начальник отдела контроля цен и тарифов регулируемых организаций контрольного 

управления Департамента. Контроль над реализацией контрольных полномочий осуществляет 

заместитель директора Департамента - начальник контрольного управления Департамента. 

Должностные лица отдела контроля цен и тарифов регулируемых организаций 

контрольного управления Департамента в процессе разработки, согласования и утверждения 

ежегодных планов проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 

при согласовании внеплановых выездных проверок взаимодействуют с органами прокуратуры. 

Региональный государственный контроль (надзор) за порядком ценообразования 

осуществлялся в соответствии с планом основных мероприятий Департамента на 2017 год, 

утвержденным в установленном порядке директором Департамента, а также в ходе 

рассмотрения заявлений и обращений граждан, юридических лиц и органов местного 

самоуправления. 

В соответствии с Федеральным законом от  26.12.2008г.  № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при проведении   государственного 

контроля  (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при проведении   государственного 

контроля  (надзора) и муниципального контроля»), постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 30.06.2010г. № 489 «Об утверждении правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» план проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год 

согласован с органами прокуратуры, утвержден в установленном порядке директором 

Департамента и размещен в федеральной государственной информационной системе «Единый 

реестр проверок», а также на официальном сайте Департамента  в сети «Интернет». 

 

Б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций 

В соответствии с постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 

20.05.2003г. №149 «О создании органа исполнительной власти Курганской области в области 

государственного регулирования цен и тарифов» Департамент выполняет следующие основные 

функции (в части контрольно-надзорной деятельности): 

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми 

государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части обоснованности величины цен 

(тарифов) и правильности применения цен (тарифов), регулируемых Департаментом; 

- осуществляет  региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии 

(мощности); 

- осуществляет  региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением стандартов 

раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями в 

области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; 

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за регулированием цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности установления, изменения и 

применения цен (тарифов); 

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за применением 

территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы; 

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за применением 

регулируемых Департаментом цен (тарифов) на электрическую энергию; 

-  осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в части правильности 

применения тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

- осуществляет региональный государственный надзор за применением подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в пределах компетенции в 

соответствии с действующим законодательством; 

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за использованием 

инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые Департаментом в соответствии с 

Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» цены (тарифы); 

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены 

(тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению Департаментом, 

требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых Департаментом 

применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций; 

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) деятельности субъектов 

естественных монополий, за исключением государственного контроля (надзора) деятельности 

субъектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах и 

аэропортах, включенных в перечень субъектов естественных монополий в сфере услуг в 

транспортных терминалах, портах и аэропортах, государственное регулирование которых 

осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в следующих сферах: 
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а) железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении; 

б) услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах; 

в) услуги по передаче электрической энергии; 

г) услуги по передаче тепловой энергии; 

д) транспортировка газа по газораспределительным сетям; 

- осуществляет региональный государственный  контроль (надзор) за применением цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно-необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность; 

- осуществляет региональный государственный  контроль (надзор) за исполнением условий 

эксплуатационных обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства, источников 

тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и 

отдельных объектов таких систем в части обязанности поставлять потребителям и абонентам 

товары, оказывать услуги по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за применением 

регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

границах одного городского поселения, одного городского округа Курганской области, по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Курганской области; 

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения; 

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение стандартов раскрытия информации; 

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в части правильности 

применения тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, а также соблюдения стандартов 

раскрытия информации. 

 

Вспомогательные (обеспечительные) функции: 

 

- осуществляет производство по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

отнесенных к компетенции Департамента; 

- осуществляет прием граждан, представителей юридических лиц, обеспечивая своевременное и 

в полном объеме рассмотрение их устных и письменных обращений в соответствии с 

действующим законодательством; 

- осуществляет разработку проектов приказов Департамента об утверждении 

Административных регламентов исполнения Департаментом государственных функций по 

направлениям деятельности Департамента и проектов приказов Департамента о внесении в них 

изменений с целью приведения в соответствие с требованиями действующего 

законодательства; 

- осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к 

компетенции Департамента; 

- представляет интересы Департамента в Арбитражных судах, судах общей юрисдикции всех 

уровней, в федеральных органах власти, органах власти и местного самоуправления 

Курганской области, иных государственных органах по вопросам, отнесенным к компетенции 

Департамента; 

- осуществляет подготовку материалов для направления в территориальные органы 

Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации для принудительного 
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исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях, отнесенных к 

компетенции Департамента;   

- осуществляет обмен информацией с Управлением Федерального казначейства по Курганской 

области (в том числе в электронном виде) о поступлениях в бюджетную систему Российской 

Федерации;   

- иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Курганской области. 

 

В) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок исполнения указанных функций 
- Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009г.); 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г.                   

№ 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001г.); 

- Федеральный закон от 17.08.1995г. № 147 – ФЗ «О естественных монополиях» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», № 34, ст. 3426, 21.08.1995г.); 

- Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89 - ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

(«Российская газета», № 121, 30.06.1998г.); 

- Федеральный закон от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» («Российская газета», № 206, 19.10.1999г.); 

- Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» («Российская газета», 

№ 60, 01.04.2003г.); 

- Федеральный закон от 02.10.2007г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

(«Российская газета», № 223, 06.10.2007г.); 

- Федеральный закон от  26.12.2008г.  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей  при проведении   государственного контроля  (надзора) и 

муниципального контроля» ("Российская газета", № 266, 30.12.2008г.); 

- Федеральный закон от 09.02.2009г.  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская 

газета»,  №25, 13.02.2009г.); 

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» («Российская газета», №226, 27.11.2009г.); 

- Федеральный закон от 27.07.2010г.  № 190-ФЗ «О теплоснабжении» («Российская газета», 

№ 168,30.07.2010г.); 

- Федеральный закон от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 

(«Российская газета», № 78, 14.04.2010г.); 

- Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

(«Российская газета», № 278с, 10.12.2011г.); 

- Федеральный закон от 21.07.2014г. № 209 - ФЗ «О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства» («Российская газета», №163, 23.07.2014г.); 

- Федеральный закон от 13.07.2015г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» («Российская газета», № 156, 17.07.2015г.); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995г. № 239 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» («Российская газета», № 53, 

16.03.1995г.); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000г. № 1021 «О 

государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на 
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территории Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», № 2, ст. 175, 

08.01.2001г.); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004г. № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии» («Собрание законодательства Российской Федерации», № 4, ст. 282, 26.01.2004г.); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г. № 306 «Об утверждении 

Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» 

(«Российская газета», № 114, 31.05.2006г.); 

- постановление Правительства РФ от 29.11.2011г. № 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» («Собрание законодательства РФ», № 4, ст. 

504, 23.01.2012г.); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012г. № 442 «О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии» («Собрание законодательства РФ», 

№ 23, ст. 3008, 04.06.2012г.); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012г. № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» («Собрание законодательства РФ», № 44, ст. 6022, 

29.10.2012г.); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013г. № 6 «О стандартах 

раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» («Российская газета», № 12, 

23.01.2013г.); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2013г.  № 543 «О 

государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а 

также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» («Собрание законодательства РФ», № 27, ст. 3602, 08.07.2013г.); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2013г. № 570 «О стандартах 

раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 

органами регулирования («Собрание законодательства РФ», № 28, ст. 3835, 15.07.2013г.); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014г. № 400 «О формировании 

индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства РФ», № 19, ст. 2434, 12.05.2014г.); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015г. № 415 «О правилах 

формирования и ведения единого реестра проверок» («Собрание законодательства РФ», № 19, 

ст. 2825, 11.05.2015г.); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016г. № 323 «О направлении 

запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и 

(или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 

(или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия», 

(«Собрание законодательства РФ», № 17, ст. 2418, 25.04.2016г.); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016г. №724-р «Об 

утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и проведении 

проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация» 

(«Собрание законодательства РФ», 05.05.2016г. №18, ст.2647); 

- приказ ФСТ России от 15.05.2013г. № 129 «Об утверждении форм предоставления 

информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее 

http://docs.cntd.ru/document/420271952
http://docs.cntd.ru/document/420271952
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водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов, 

а также Правил заполнения таких форм» («Российская газета», № 142, 03.07.2013г.); 

- Приказ ФАС России от 14.07.2017г. № 930/17 «Об утверждении единых форм раскрытия 

информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями» (http://www.pravo.gov.ru); 

- Приказ ФАС России от 19.06.2017г. № 792/17 «Об утверждении форм предоставления 

информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов, 

а также Правил заполнения таких форм» (http://www.pravo.gov.ru); 

- закон Курганской области от 27.06.2012г. № 36 «О порядке перемещения задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на 

перемещение и хранение, возврата транспортных средств на территории Курганской области» 

(«Новый мир» - Документы, выпуск № 45, 29.06.2012г.);                       

- закон Курганской области от 29.12.2015г. № 135 «О регулировании отдельных отношений в 

сфере транспортного обслуживания населения на территории Курганской области» 

(http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2015г.);                   

- постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 20.05.2003г. №149 «О 

создании органа исполнительной власти Курганской области в области государственного 

регулирования цен и тарифов» («Новый мир», № 109, 18.06.2003г.);               

- постановление Правительства Курганской области от 22.12.2014г. № 485 «Об утверждении 

Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) на территории Курганской области»  («Новый мир» 

Документы, № 97, 30.12.2014г.);                                    

- постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской 

области от 09.01.2010г. № 1-1 «Об установлении предельных  размеров оптовых и предельных 

размеров розничных надбавок к ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» («Новый мир» - Документы, 

№ 4, 22.01.2010г.);                       

- постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской 

области от 30.01.2014 г. № 1-2 «Об утверждении форм предоставления теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями, осуществляющими деятельность на территории 

Курганской области, информации, к которой обеспечивается свободный доступ, и правилах 

заполнения установленных форм» («Новый мир» - Документы, выпуск № 8, 07.02.2014г.);                 

- постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской 

области от 06.02.2014 № 2-1 «Об утверждении форм предоставления организациями 

коммунального комплекса, осуществляющими деятельность по утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых бытовых отходов на территории Курганской области, информации, 

подлежащей свободному доступу, а также сроков предоставления и правил заполнения 

установленных форм» («Новый мир» - Документы, выпуск № 9, 11.02.2014г.);                                      

- постановление Правительства Курганской области от 25.04.2017г. № 131 «Об утверждении 

порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Курганской области в части соблюдения организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и  

услуги таких организаций подлежат установлению Департаментом государственного  

регулирования цен и тарифов Курганской области, требований о принятии программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим 

программам, устанавливаемых Департаментом государственного  регулирования цен и тарифов 

Курганской области применительно к регулируемым видам деятельности указанных 

организаций» (http://www.pravo.gov.ru);                                     

- постановление Правительства Курганской области от 25.04.2017г. № 132 «Об утверждении 

Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) за применением 

регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

http://www.pravo.gov.ru/


 7 

границах одного городского поселения, одного городского округа Курганской области, по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Курганской области» 

(http://www.pravo.gov.ru);                              

- постановление Правительства Курганской области от 25.04.2017г. № 133 «Об утверждении 

Порядка осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств на 

территории Курганской области»;                                       

- приказ Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 

25.06.2012г. № 340 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области 

государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора за 

применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) 

в пределах полномочий, определенных действующим законодательством» («Новый мир» - 

Документы, выпуск № 48, 10.07.2012г.);                                  

- приказ Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 

25.06.2012г. № 341 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области 

государственной функции по контролю за соблюдением стандартов раскрытия информации  

организациями коммунального комплекса» («Новый мир» - Документы, выпуск № 48, 

10.07.2012г.);                               

- приказ Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 

29.03.2017г. № 74 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области 

государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора за 

применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) 

в пределах полномочий, определенных действующим законодательством»,                     

- приказ Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 

29.03.2017г. № 75 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области 

государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением стандартов раскрытия информации в области государственного 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и (или) очистки сточных вод, обращения с твердыми коммунальными 

отходами»;                               

- решение Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 

22.12.2003г. № 94-8 «Об установлении наценок на продукцию (товары), реализуемую на 

предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, 

средних специальных и высших учебных заведениях» («Новый мир», № 246, 30.12.2003г.);                 

- иные нормативные правовые акты. 

 

Г) информация о взаимодействии органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля при осуществлении своих функций с другими органами 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и формах 

такого взаимодействия 

При исполнении контрольных функций Департамент осуществляет: взаимодействие с 

прокуратурой Курганской области по вопросу согласования ежегодного плана проведения 

плановых проверок, с иными органами государственного контроля, муниципального контроля  

посредством организации и проведения совместных проверок, а также межведомственное 

взаимодействие в соответствии с положениями постановления Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2016 года № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной 

основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 

проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 

http://www.pravo.gov.ru/
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либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия». 

 

Д) сведения о выполнении функций по осуществлению государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля подведомственными органам государственной 

власти и органам местного самоуправления организациями с указанием их 

наименований, организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на 

основании которых указанные организации осуществляют контроль (надзор) 

Подведомственных организаций, выполняющих функции по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) не имеется. 

 

Е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан в 

качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по контролю при проведении проверок 

Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и 

экспертов не проводилась, эксперты к выполнению мероприятий по контролю не привлекались. 

 

3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля надзора  

 

А) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению государственного контроля (надзора) (планируемое и фактическое 

выделение бюджетных средств расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на 

объем исполненных в отчетный период контрольных функций) 
     В 2017 году на финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению 

государственного контроля (надзора) планировалось выделить 3042,2 тыс. рублей (в том числе 

на 1 полугодие 2017 года 2141,0 тыс. руб., 2 полугодие 2017 года 901,2 тыс.руб.), выделено 

3042,2 тыс. рублей (в том числе на 1 полугодие 2017 года 2141,0 тыс.руб., 2 полугодие 2017 

года 901,2 тыс.руб.). Средняя стоимость выполнения одного мероприятия по контролю 

составляет 82,22  тыс. руб. 

 

Б)  данные о штатной численности работников органов государственного контроля 

(надзора), выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 

численности 

 

 Штатная   

численность   

должностей   

(ставок) 

государственны

х гражданских   

служащих,            

выполняющих   

функции по  

контролю      

(надзору)  (ед.) 

Фактическая 

численность 

работников,     

выполняющих 

функции по 

контролю    

(надзору)  

(человек) 

из них: 

 имеющих     

классные   чины        

государственной      

гражданской 

службы      

(человек) 

прошедших    

повышение    

квалификации по 

специальностям 

государственной  

гражданской  

службы за    

отчетный     

период       

(человек) 

1 пол.2017г. 8 8 8 1 

2 пол.2017г. 8 6 6 1 

2017г. 8 6 6 2 
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В) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации 
Все работники отдела контроля цен и тарифов регулируемых организаций контрольного 

управления Департамента, которые выполняют функции по контролю (надзору), имеют высшее 

образование.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» сотрудники отдела контроля цен 

и тарифов регулируемых организаций контрольного управления Департамента  не реже 1 раза в 

3 года повышают свою квалификацию.  

 

Г) данные о средней нагрузке на работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю 
Средняя нагрузка по количеству осуществленных в отчетный период проверок составляет  

9,25  на 1 работника, непосредственно выполнявшего функции по контролю (проводившего 

проверки). 

 

Д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, привлекаемых 

к проведению мероприятий по контролю 
Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

 

4. Проведение государственного контроля (надзора)  

 

А) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению государственного контроля (надзора) по соответствующим сферам 

деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям) 
Планом  проведения проверок на 2017 год  было запланировано проведение 33 проверок, в 

том числе на 1 полугодие 2017 года – 15 проверок, на 2 полугодие 2017 года – 18 проверок. 

Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей 37 (в том числе в 1 полугодии 2017 года  - 20 проверок, во 2 полугодии 2017 

года – 17 проверок), из них 31 плановая проверка (в том числе в 1 полугодии 2017 года – 14  

плановых проверок, во 2 полугодии 2017 года – 17 проверок), 6 внеплановых проверок. 

Ситуация с уменьшением количества плановых проверок связана с их исключением органами 

прокуратуры во исполнение Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию от 04.12.2014 года, одним из тезисов которого значилось сокращение контрольно-

надзорных мероприятий в отношении субъектов предпринимательской деятельности, а также 

положения статьи 26.1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей  при проведении   государственного контроля  (надзора) и 

муниципального контроля», в соответствии с которой с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 

года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, за исключением 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, 

перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 9 статьи 9 Федерального закона«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей  при проведении   государственного контроля  (надзора) и муниципального 

контроля».  

При проведении плановых проверок были охвачены практически все регулируемые виды 

деятельности. Из общего количества проведенных мероприятий: по соблюдению порядка 

ценообразования организациями коммунального комплекса на услуги по теплоснабжению 20, 

по водоснабжению и водоотведению 19, по газоснабжению 2, по соблюдению стандартов 

раскрытия информации 28, по передаче электрической энергии и технологическому 



 10 

присоединению к электрическим сетям 1, по реализации топлива твердого населению  5, по 

утилизации твердых бытовых отходов  1, по соблюдению требований о принятии программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим 

программам  28. Количество проверок по сферам деятельности превышает количество 

проведенных проверок  по причине наличия проверок, в рамках которых проверялось 

соблюдение порядка ценообразования одновременно в нескольких сферах деятельности. 

По результатам осуществления проверок в 2017 году было выявлено 12 случаев 

нарушения обязательных требований законодательства (в том числе в 1 полугодии 2017 года - 

6, во 2 полугодии 2017 года – 6), 15 юридических и должностных лиц привлечено к 

административной ответственности (в том числе в 1 полугодии 2017 года - 4, во 2 полугодии 

2017 года – 11). Общая сумма наложенных административных штрафов составила                  

416,2  тыс. рублей. Ввиду малозначительности совершенного правонарушения в отношении 8  

юридических и должностных лиц производства по делам прекращены, объявлены устные 

замечания. 

 

Б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 

финансирования их участия в контрольной деятельности 
Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

 

В) сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 

мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

отношении которых осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства не выявлено. 

 

5. Действия органов государственного контроля (надзора) по пресечению 

нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 

А) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора) мерах 

реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по 

полугодиям) 
По результатам проведения проверок выдано 4 предписания об устранении выявленных 

нарушений. Все нарушения были устранены в установленные сроки. 

 

Б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 

проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны 
В течение года проводилась работа по консультированию и повышению правовой 

грамотности с представителями регулируемых организаций, в связи с изменением нормативно-

правовой базы направлялись информационные письма  регулируемым организациям  о 

необходимости соблюдения действующего законодательства. Кроме того, во исполнение ст. 8.2 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях 

профилактики нарушений обязательных требований сформирован и размещен на официальном 
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сайте Департамента в сети Интернет в разделе «Контрольная деятельность» Перечень 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих, в том числе, обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного 

контроля (надзора), а также тексты соответствующих нормативных правовых актов.  

 

В) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий 

по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания для 

удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении 

должностных лиц органов государственного контроля (надзора) 
Заявлений об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований проведения в отношении них мероприятий по контролю не 

поступало.  

 

6. Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора) 

 

Показатели эффективности 

Значения показателей 

2016г. 2017г. 

Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых 

проверок в процентах общего количества запланированных проверок) 
93 94 

Доля заявлений органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о 

согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании 

которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы 

прокуратуры заявлений) 

0 0 

Доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля с нарушениями требований законодательства РФ о 

порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, осуществившим такие проверки, применены меры 

дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа 

проведенных проверок) 

0 0 

Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных проверок) 
0 0 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых органами государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля были проведены проверки (в процентах общего количества 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории РФ, соответствующего субъекта РФ, 

соответствующего муниципального образования, деятельность которых 

подлежит государственному контролю (надзору), муниципальному контролю 

11 9 

Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
1 1 

Доля проведенных внеплановых проверок (в % от общего количества 

проведенных проверок) 6 16 

Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по 

итогам проверок) 

11 66 

consultantplus://offline/ref=8364D7C3D234DFD627ADC90129C1FB98160555239F9C5EC01489AE199EhFqAE
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Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы 

причинения такого вреда (в процентах общего количества проведенных 

внеплановых проверок) 

0 0 

Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего 

причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах 

общего количества проведенных внеплановых проверок) 

0 0 

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах 

общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) 

58 27 

Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях (в процентах общего числа проверок, по итогам которых 

были выявлены правонарушения) 

 

100 

 

100 

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в процентах общего числа 

проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 

возбуждены дела об административных правонарушениях) 

63 90 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(в процентах общего числа проверенных лиц) 

0 0 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся 

причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических 

и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах 

общего числа проверенных лиц) 

0 0 

Количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических 

и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба) 

0 0 

Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных 

правонарушений) 

 

 

0 
 

0 

Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в процентах) 

141 87 
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Средний размер наложенного административного штрафа в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) 

16 27,7 

Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения 

уголовных дел (в процентах общего количества проверок, в результате 

которых выявлены нарушения обязательных требований) 

0 0 

Целью проведения проверки является оценка соответствия деятельности или действий 

(бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, реализуемых ими 

товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям. 

Проверку следует считать результативной, если по ее итогам достигнута адекватная, то 

есть соответствующая действительности и полученная с соблюдением установленных 

законодательством Российской Федерации требований к организации и проведению проверки, 

оценка соответствия объектов контроля обязательным требованиям. 

По итогам оценки соответствия объектов контроля обязательным требованиям должны 

быть сделаны выводы о наличии или отсутствии нарушений обязательных требований. 

Указанные выводы равнозначны. Проверка, по итогам которой сделаны выводы о соблюдении 

хозяйствующим субъектом обязательных требований, также достигает своих результатов. 

 В 2017 году нарушения обязательных требований законодательства выявлены по итогам 

проведения 10 проверок, по сравнению с 2016 годом доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения (в процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых 

проверок), сократилась на 31%.        

 Уменьшение доли юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых органами государственного контроля (надзора), были проведены проверки (в % от 

общего количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Курганской области) связано с утверждением органами 

прокуратуры плана проверок на 2017 год не в полном объеме. Количество запланированных 

проверок уменьшилось с 44 до 33. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом на 45% возросла доля правонарушений, 

выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в процентах общего числа 

правонарушений, выявленных по итогам проверок).  

В 2017 году по сравнению с 2016 годом на 27 % возросла доля проверок, по итогам 

которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания. При этом 

средний размер наложенного административного штрафа (в том числе на должностных и 

юридических лиц) возрос на 11,7 тыс.руб. и составил в 2017 году 27,7 тыс.руб. Изменения этих 

показателей  связаны с увеличением  общей суммы наложенных штрафов в 2017 году (416,2 

тыс. рублей) по сравнению с 2016 годом (344,98 тыс. рублей), а также  большим количеством 

внеплановых проверок, проведенных на основании обращений граждан, права которых 

нарушены.  

В 2017 году уменьшилось отношение суммы взысканных административных штрафов к 

общей сумме наложенных административных штрафов. При этом в структуру данной 

задолженности по администрируемым доходным источникам входит: 

 - сумма административных штрафов, по которым сроки, отведенные должнику для 

добровольной уплаты штрафа, и (или) сроки рассрочки платежа не вышли, а также по которым 

постановления не вступили в законную силу (обжалуются в судебном порядке);  

 - сумма административных штрафов, которые находятся на принудительном исполнении 

в территориальных органах ФССП России. 

В качестве принимаемых Департаментом мер, направленных на сокращение 

задолженности по администрируемым доходным источникам, следует отметить своевременное 

направление постановлений о наложении административных штрафов с отметкой о его 

неуплате в территориальные органы ФССП России для исполнения в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством, а также признание задолженности 

безнадежной к взысканию и еѐ списания.  
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В течение 2017 года Департаментом на постоянной основе проводилась работа по 

профилактике и предотвращению нарушений обязательных требований. Департаментом 

обеспечено составление и обновление перечня правовых актов (федеральных законов, 

постановлений Правительства Российской Федерации и др.), содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении проверок по видам контроля, а 

также размещение результатов проведенных Департаментом проверок на официальном сайте 

Департамента в сети «Интернет». 

 

7. Выводы и предложения по результатам государственного контроля (надзора) 
 

А) выводы и предложения по результатам осуществления государственного 

контроля (надзора),  в том числе планируемые на текущий год показатели его 

эффективности 

В течение 2018 года необходимо принять исчерпывающие меры  в целях полного 

выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок Департамента на 2018 год. 

Кроме того, необходимо продолжить работу по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) за применением регулируемых цен (тарифов), уделив 

особое внимание  защите потребителей от необоснованного завышения цен (тарифов). 

В целях предупреждения правонарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, устранения причин, факторов и условий, способствующих таким 

правонарушениям, необходимо уделить особое внимание осуществлению мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований законодательства. 

 

Б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере 

деятельности   

Предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) не имеется. 

 

 

 

Первый заместитель директора  Департамента –  

начальник управления ценообразования 

Департамента  государственного регулирования  

цен и тарифов Курганской области                                                                                     Н.И. Арзин 

 


