
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного 

контроля (надзора), осуществляемого Департаментом государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области  

(2018 год) 
 

№п/п Вид регионального 
государственного контроля 
(надзора) 

Наименование 
требования 
законодательства 

Нормативные 
правовые акты, 
устанавливающие 
обязательные 
требования 

Ответственность за 
несоблюдение 
требования 
законодательства 

1. Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен 
(тарифов) на территории Курганской области: 

1.1. за регулируемыми 
государством ценами 
(тарифами) в 
электроэнергетике в части 
обоснованности величины цен 
(тарифов) и правильности 
применения цен (тарифов), 
регулируемых Департаментом 

правильность 
применения 
регулируемых 
государством цен 
(тарифов) в 
электроэнергетике 

федеральный закон 
от 26.03.2003 года              
№ 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» 
 

ст. 14.6. КоАП РФ 

1.2. за применением 
территориальными сетевыми 
организациями платы за 
технологическое 
присоединение и (или) 
стандартизированных 
тарифных ставок, 
определяющих величину этой 
платы 

правильность 
применения 
стандартизированны
х тарифных ставок, 
определяющих 
величину платы за 
технологическое 
присоединение 

федеральный закон 
от 26.03.2003 года            
№ 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» 
 

ст. 14.6. КоАП РФ 

1.3. за использованием 
инвестиционных ресурсов, 
включаемых в регулируемые 
Департаментом в соответствии 
с Федеральным законом от 26 
марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» цены 
(тарифы) 

правильность 
использования 
инвестиционных 
ресурсов, 
включаемых в 
регулируемые 
Департаментом цены 
(тарифы), 
предоставление 
отчетности 

федеральный закон 
от 26.03.2003 года            
№ 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» 
 

ст. 14.6. КоАП РФ 
ст. 19.7, 19.7.1. 
КоАП РФ 

1.4. за соблюдением стандартов 
раскрытия информации 
субъектами оптового и 
розничных рынков 
электрической энергии 
(мощности) 

соблюдение 
стандартов 
раскрытия 
информации 
субъектами оптового 
и розничных рынков 
электрической 
энергии (мощности) 

федеральный закон 
от 26.03.2003 года            
№ 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» 
 

ст. 9.15. КоАП РФ 

1.5. за применением регулируемых 
Департаментом цен (тарифов) 
на электрическую энергию 

правильность 
применения 
регулируемых 
государством цен 
(тарифов) в 
электроэнергетике 

Федеральный закон 
от 26.03.2003 года            
№ 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» 
 

ст. 14.6. КоАП РФ 

1.6. за регулированием цен 
(тарифов) в сфере 
теплоснабжения в части 
обоснованности установления, 
изменения и применения цен 
(тарифов) 

правильность  
применения 
государственных 
регулируемых цен 
(тарифов) в сфере 
теплоснабжения 

федеральный закон 
от 27.07.2010 года            
№ 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» 

ст. 14.6. КоАП РФ 

1.7. за соблюдением стандартов 
раскрытия информации 
теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми 
организациями в области 
государственного 

соблюдение 
стандартов 
раскрытия 
информации 
теплоснабжающими 
организациями, 

федеральный закон 
от 27.07.2010 года                
№ 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», 
постановление 
Правительства РФ от 

ст. 19.8.1. КоАП РФ 

consultantplus://offline/ref=C2333CF6DC2FC6155CAF4A7F33F5984FF036713A0C170BF475E51581C8PB70D


регулирования цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения 

теплосетевыми 
организациями 
 

05.07.2013г. № 570  
«О стандартах 
раскрытия 
информации 
теплоснабжающими 
организациями, 
теплосетевыми 
организациями и 
органами 
регулирования» 

1.8. в области регулирования 
тарифов в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения 

правильность 
применения 
регулируемых 
тарифов в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения 

федеральный закон 
от 07.12.2011 года                   
№ 416-ФЗ 
«О водоснабжении и 
водоотведении» 

ст. 14.6. КоАП РФ 

1.9. за соблюдением 
организациями, 
осуществляющими горячее 
водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) 
водоотведение стандартов 
раскрытия информации 

соблюдение  
стандартов 
раскрытия 
информации в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения 
 

федеральный закон 
от 07.12.2011 года                   
№ 416-ФЗ «О 
водоснабжении и 
водоотведении», 
постановление 
Правительства РФ          
от 17.01.2013 года            
№ 6 «О стандартах 
раскрытия 
информации в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения» 

ст. 19.8.1. КоАП РФ 

1.10. Регулирования тарифов в 
сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в 
том числе в части соблюдения 
стандартов раскрытия 
информации в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

соблюдение 
стандартов 
раскрытия 
информации в сфере 
обращения с 
твердыми 
коммунальными 
отходами 

федеральный закон 
от 24.06.1998 года            
№ 89-ФЗ «Об отходах 
производства                       
и потребления», 
постановление 
Правительства РФ от 
21.06.2016 года                
№ 564 «Об 
утверждении 
стандартов раскрытия 
информации в 
области обращения с 
твердыми 
коммунальными 
отходами» 

 

1.11. 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: 
- железнодорожные перевозки 

правильность 
применения 
регулируемыми 
организациями в 
процессе 
осуществления 
регулируемых видов 
деятельности в 
сферах: 
- железнодорожные 
перевозки 
пассажиров в 
пригородном 
сообщении; 
- услуги в 
транспортных 
терминалах, портах и 
аэропортах; 
- услуги по передаче 
электрической 
энергии; 
- услуги по передаче 
тепловой энергии; 

федеральный закон 
от 17.08.1995 года 
№147-ФЗ 
«О естественных 
монополиях» 

ст. 14.6. КоАП РФ 



пассажиров в пригородном 
сообщении; 
- услуги в транспортных 
терминалах, портах и 
аэропортах; 
- услуги по передаче 
электрической энергии; 
- услуги по передаче тепловой 
энергии; 
- транспортировка газа по 
газораспределительным сетям 

- транспортировка 
газа по 
газораспределительн
ым сетям, 
подлежащих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 
государственному 
регулированию цен 
(тарифов) на товары 
(услуги) 

1.12. за  применением подлежащих 
государственному 
регулированию цен (тарифов) 
на товары (услуги) в пределах 
компетенции в соответствии с 
действующим 
законодательством 

правильность 
применения 
юридическими 
лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями 
в процессе 
осуществления 
регулируемых видов 
деятельности, 
подлежащих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 
государственному 
регулированию цен 
(тарифов) на товары 
(услуги) 

федеральный закон 
от 06.10.1999 года 
№184-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации», 
постановление 
Правительства РФ            
от 07.03.1995 года 
№239 
«О мерах по 
упорядочению 
государственного 
регулирования цен 
(тарифов)» 

ст. 14.6. КоАП РФ 

1.13. за соблюдением цен (тарифов) 
на топливо твердое, топливо 
печное бытовое и керосин, 
реализуемые гражданам, 
управляющим организациям, 
товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным 
специализированным 
потребительским 
кооперативам, созданным в 
целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье 

правильность 
применения 
регулируемых цен 
(тарифов)  на 
топливо твердое, 
топливо печное 
бытовое и керосин 

постановление 
Правительства РФ           
от 07.03.1995 года                                 
№ 239 «О мерах по 
упорядочению 
государственного 
регулирования                   
цен (тарифов)» 

 

ст. 14.6. КоАП РФ 

1.14. за соблюдением цен (тарифов) 
на перевозки пассажиров и 
багажа железнодорожным 
транспортом в пригородном 
сообщении при условии 
возмещения потерь в доходах, 
возникающих вследствие 
регулирования тарифов, за 
счет бюджета Курганской 
области 

правильность 
применения 
регулируемых цен 
(тарифов)  на  
перевозки 
пассажиров и багажа 
железнодорожным 
транспортом в 
пригородном 
сообщении 

постановление 
Правительства РФ           
от 07.03.1995 года                   
№ 239 «О мерах по 
упорядочению 
государственного 
регулирования                 
цен (тарифов)» 

 

ст. 14.6. КоАП РФ 

1.15. за соблюдением наценки на 
продукцию (товары), 
реализуемую на предприятиях 
общественного питания при 
общеобразовательных школах, 
профтехучилищах, средних 
специальных и высших учебных 
заведениях 
 

правильность 
применения наценок 
на продукцию 
(товары), 
реализуемую на 
предприятиях 
общественного 
питания при 
общеобразовательны

постановление 
Правительства РФ          
от 07.03.1995 года                  
№ 239 «О мерах по 
упорядочению 
государственного 
регулирования                 
цен (тарифов)» 

ст. 14.6. КоАП РФ 



х школах, 
профтехучилищах, 
средних специальных 
и высших учебных 
заведениях 

 

1.16. за соблюдением тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа 
на местных авиалиниях и 
речным транспортом в местном 
сообщении и на переправах 
 

правильность 
применения тарифов 
на перевозки 
пассажиров и багажа 
на местных 
авиалиниях и речным 
транспортом в 
местном сообщении 
и на переправах 

постановление 
Правительства РФ           
от 07.03.1995 года                 
№ 239 «О мерах по 
упорядочению 
государственного 
регулирования цен 
(тарифов)» 

ст. 14.6. КоАП РФ 

1.17 за соблюдением тарифов на 
транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях 
организациями промышленного 
железнодорожного транспорта 
и другими хозяйствующими 
субъектами независимо от 
организационно-правовой 
формы, за исключением 
организаций федерального 
железнодорожного транспорта 

правильность 
применения тарифов 
на транспортные 
услуги, оказываемые 
на подъездных 
железнодорожных 
путях организациями 
промышленного 
железнодорожного 
транспорта и другими 
хозяйствующими 
субъектами 

постановление 
Правительства РФ          
от 07.03.1995 года                 
№ 239 «О мерах по 
упорядочению 
государственного 
регулирования               
цен (тарифов)» 

 

ст. 14.6. КоАП РФ 

2. 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 

правильность 
применения 
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 

федеральный закон 
от 13.07.2015 года                
№ 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» 

ст. 14.6. КоАП РФ 

3. 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 

соблюдение 
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 

федеральный закон 
от 23.11.2009 года 
№ 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о 
повышении 
энергетической 
эффективности и о 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 

ч.10 ст.9.16. 
КоАП РФ 

4. Региональный государственный 
контроль (надзор) в части 

правильность 
применения 

федеральный закон 
от 24.06.1998 года            

ст. 14.6. КоАП РФ 



правильности применения 
тарифов в области обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами в порядке, 
установленном 
Правительством Российской 
Федерации 

регулируемых 
государством 
тарифов в области 
обращения                          
с твердыми 
коммунальными 
отходами 

№ 89-ФЗ «Об отходах 
производства                       
и потребления» 

5. 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 

правильность 
применения 
предельных 
размеров торговых 
надбавок к ценам на 
лекарственные 
препараты, 
включенные в 
перечень жизненно 
необходимых и 
важнейших 
лекарственных 
препаратов 
 

федеральный закон 
от 12.04.2010 года                 
№  61-ФЗ «Об 
обращении 
лекарственных 
средств», 
постановление 
Департамента 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Курганской 
области от 09.01.2010 
года № 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» 

ст. 14.6. КоАП РФ 

6. 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 

правильность 
соблюдения 
регулируемыми 
организациями 
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) 

федеральный закон 
от 2.12.2001года             
№ 178-ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества» 
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