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Департамент государственного регулирования  

цен и тарифов Курганской области 



Виды регионального государственного контроля (надзора)  

 

  Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых 

государством цен (тарифов) на территории Курганской области 

  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 

  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 

  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 

  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 горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем в части обязанности 

поставлять потребителям и абонентам товары, оказывать услуги по регулируемым ценам 

(тарифов) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

 

 



Контрольно-надзорная деятельность 

Организация и проведение проверок юридических лиц и ИП 

Организация и проведение мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований 

Систематическое наблюдение за исполнение обязательных 

требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения 

обязательных требований при осуществлении деятельности 

юридическими лицами и ИП 

Принятие предусмотренных законодательством РФ мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений 

Проведение мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с юридическими лицами и ИП 



Динамика плановых проверок за 2017, 2018, 2019гг., 
включенных в ежегодный план проверок. 
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Динамика плановых и внеплановых проверок  
за 1 полугодие 2017, 2018, 2019гг. 
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Внеплановые проверки 



При проведении проверок были охвачены следующие 
регулируемые виды деятельности 

Водоснабжение и водоотведение - 11 

Соблюдение стандартов 

раскрытия информации 

организациями  

коммунального комплекса - 10 

Соблюдение требований о 

принятии программ в области 

энергосбережения повышения 

энергической эффективности и 

требований к этим программам - 10 

Теплоснабжение - 5 

Штрафстоянки - 1 



Статьи КоАП РФ,  
по которым были выявлены правонарушения 

ст. 14.6  

ч.1 

ст.19.7.1 

ч.1 

ст.20.25 

ч.1 

ст.19.8.1 

Представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий государственный контроль 

(надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов), если обязательность представления 

сведений предусмотрена нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения или 

отмены тарифов 

Нарушение порядка ценообразования 

Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, 

осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен 

(тарифов) 

Непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности 

субъектами естественных монополий, и (или) операторами по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, и (или) 

теплоснабжающими организациями 

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП 

ч.2 

ст.19.7.1 

Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения  
ст.19.6 



Административные правонарушения 
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Допущенные нарушения за 1 полугодие 2017, 2018, 2019гг. 
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Административные штрафы за 1 полугодие 2017, 2018, 2019гг. 

1 полугодие 2017 1полугодие 2018 

1 полугодие 2019 

ст.19.7.1 – 53% ст.19.8.1 – 43% 

ст.19.8.1 – 100% 

ст.14.6 – 17,9% 

ст.19.8.1 – 82% 

ст.14.6 – 4% 

ст. 19.6 – 0,1% 



Мероприятия по профилактике нарушений  
обязательных требований 

Размещение на официальном сайте Департамента обязательных требований нормативных 
правовых актов, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного 

контроля (надзора), с приложением положений указанных нормативных правовых актов 

Ведется перечень нарушений, выявленных в ходе осуществления контрольно-надзорной 
деятельности 

Осуществляется консультирование субъектов регулирования о соблюдении требований 
нормативных правовых актов, оценка соблюдения которых является предметом 

регионального государственного контроля (надзора)  

Реализуется клиентоориентированный подход. Осуществляется рассылка   
предварительных  уведомлений о необходимости выполнения требований, позволяющих   

избегать негативных административных последствий для хозяйствующих субъектов 



Судебная практика 
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Департамент государственного регулирования 
цен и тарифов Курганской области 


