
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О региональном государственном контроле (надзоре) 
 в области государственного регулирования цен (тарифов) 

на территории Курганской области

В соответствии с  Федеральным законом от  31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в
области  государственного  регулирования  цен  (тарифов)  на  территории  Курганской
области согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Курганской области
от  22  декабря  2014  года  №  485  «Об  утверждении  Порядка  осуществления
регионального  государственного  контроля  (надзора)в  области  регулируемых
государством цен (тарифов) на территории Курганской области».

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.   

4 Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Федянина Елена Васильевна
(3522) 42-89-59
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от «___»_____________2021 года № _____
«Об утверждении Положения о   
региональном государственном контроле
(надзоре) в области государственного 
регулирования цен (тарифов) на 
территории Курганской области»

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) 
 в области государственного регулирования цен (тарифов) 

на территории Курганской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления
регионального  государственного  контроля  (надзора)  в  области  регулируемых
государством цен (тарифов) на территории Курганской области (далее — региональный
государственный контроль (надзор).

1.2. Предметом регионального государственно контроля (надзора) является:
а) соблюдение  субъектами естественных монополий обязательных требований,

установленных   Федеральным  законом  от  17  августа  1995  года  №  147-ФЗ  «О
естественных монополиях», другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации  в  сфере  регулирования  естественных
монополий,  требований  к  установлению  и  (или)  применению  цен  (тарифов),
регулируемых  на  уровне  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  в  том  числе  в  части  определения  достоверности,  экономической
обоснованности  расходов  и  иных  показателей,  учитываемых  при  государственном
регулировании  цен  (тарифов),  экономической  обоснованности  фактического
расходования  средств  при  осуществлении  регулируемых  видов  деятельности,
использования  инвестиционных  ресурсов,  учтенных  при  государственном
регулировании  цен  (тарифов),  раздельного  учета  доходов  и  расходов  при
осуществлении  регулируемых  видов  деятельности,  правильности  применения
государственных регулируемых цен (тарифов)  в  сферах естественных монополий,  а
также  к  соблюдению  стандартов  раскрытия  информации  субъектами  естественных
монополий;

б) соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в
процессе  осуществления  деятельности  в  области  газоснабжения  обязательных
требований  Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации в области газоснабжения к установлению и применению
цен  (тарифов)  в  области  газоснабжения,  регулируемых  на  уровне  органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  в  том  числе  в  части
определения  достоверности,  экономической  обоснованности  расходов  и  иных
показателей,  учитываемых  при  государственном  регулировании  цен  (тарифов)  в
области  газоснабжения,  экономической  обоснованности  фактического  расходования
средств  при  осуществлении  регулируемых  видов  деятельности,  раздельного  учета
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доходов  и  расходов  при  осуществлении  регулируемых  видов  деятельности,
правильности  применения  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями  регулируемых  государством  цен  (тарифов)  в  области
газоснабжения, целевого использования финансовых средств, полученных в результате
введения  надбавок  на  транспортировку  газа,  соблюдение  стандартов  раскрытия
информации;

в) соблюдение  субъектами  электроэнергетики  в  процессе  осуществления
регулируемых  видов  деятельности  в  электроэнергетике  обязательных  требований,
установленных в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об  электроэнергетике»,  другими  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации,  к  установлению и (или)  применению цен
(тарифов)  и  платы  в  электроэнергетике,  регулируемых  на  уровне  органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  в  том  числе  в  части
определения  достоверности,  экономической  обоснованности  расходов  и  иных
показателей,  учитываемых  при  регулировании  цен  (тарифов)  и  платы  в
электроэнергетике,  экономической  обоснованности  фактического  расходования
средств  при  осуществлении  регулируемых  видов  деятельности  в  сфере
электроэнергетики, к правильности применения указанными субъектами регулируемых
государством  цен  (тарифов)  в  электроэнергетике,  платы  за  технологическое
присоединение  и  (или)  стандартизированных  тарифных  ставок,  определяющих  ее
величину,  платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению
вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии (мощности),
к раздельному учету объема продукции (услуг), доходов и расходов на производство,
передачу  и  сбыт  электрической  энергии,  использования  инвестиционных  ресурсов,
учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) и платы, а также требований к
соблюдению стандартов раскрытия информации в сфере электроэнергетики;

г) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в
процессе осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения
обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», другими федеральными законами и
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  в  сфере
теплоснабжения,  к  установлению  и  (или)  применению  цен  (тарифов)  в  сфере
теплоснабжения, регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов
Российской  Федерации,  в  том  числе  в  части  определения  достоверности,
экономической  обоснованности  расходов  и  иных  показателей,  учитываемых  при
регулировании  цен  (тарифов),  экономической  обоснованности  фактического
расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере
теплоснабжения,  к  раздельному  учету  доходов  и  расходов  при  осуществлении
регулируемых  видов  деятельности  в  сфере  теплоснабжения,  правильности
применения  регулируемых  цен  (тарифов)  в  сфере  теплоснабжения,  использования
инвестиционных ресурсов,  учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов),
соблюдения стандартов раскрытия информации;

д) соблюдение  организациями,  осуществляющими  горячее  водоснабжение,
холодное  водоснабжение  и  (или)  водоотведение,  обязательных  требований,
установленных в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-
ФЗ  «О  водоснабжении  и  водоотведении»,  другими  федеральными  законами  и
принятыми  в  соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами,  к
установлению и (или) применению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
регулируемых  на  уровне  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  в  том  числе  в  части  определения  достоверности,  экономической
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обоснованности  расходов  и  иных  показателей,  учитываемых  при  регулировании
тарифов,  экономической  обоснованности  фактического  расходования  средств  при
осуществлении  регулируемых  видов  деятельности  в  сфере  водоснабжения  и
водоотведения,  раздельного  учета  доходов  и  расходов  при  осуществлении
регулируемых  видов  деятельности  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения,
правильности  применения  регулируемых  тарифов  в  сфере  водоснабжения  и
водоотведения, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении
тарифов, соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения;

е) соблюдение  региональными  операторами,  операторами  по  обращению  с
твердыми коммунальными отходами в процессе осуществления регулируемых видов
деятельности  в  области  обращения  с  твердыми  коммунальными  отходами
обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от
24  июня  1998  года  №  89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и  потребления»,  другими
федеральными  законами,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской
Федерации  в  области  обращения  с  твердыми  коммунальными  отходами,  к
установлению  и  (или)  применению  тарифов  в  области  обращения  с  твердыми
коммунальными отходами,  регулируемых на  уровне  органов  исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,  в  том числе в части определения достоверности,
экономической  обоснованности  расходов  и  иных  показателей,  учитываемых  при
регулировании тарифов,  экономической  обоснованности  фактического  расходования
средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с
твердыми  коммунальными  отходами,  раздельного  учета  расходов  и  доходов  по
регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми коммунальными
отходами,  использования  инвестиционных  ресурсов,  учтенных  при  установлении
тарифов,  соблюдения  правильности  применения  регулируемых  тарифов  в  области
обращения с твердыми коммунальными отходами, соблюдения стандартов раскрытия
информации;

ж) соблюдение  операторами технического  осмотра  установленных предельных
размеров  платы за  проведение  технического  осмотра  и  размеров  платы за  выдачу
дубликата диагностической карты на бумажном носителе;

з)  соблюдение организациями оптовой  торговли лекарственными средствами,
аптечными  организациями,  индивидуальными  предпринимателями,  имеющими
лицензию  на  фармацевтическую  деятельность,  медицинскими  организациями,
имеющими  лицензию  на  фармацевтическую  деятельность,  и  их  обособленными
подразделениями  (амбулаториями,  фельдшерскими  и  фельдшерско-акушерскими
пунктами,  центрами  (отделениями)  общей  врачебной  (семейной)  практики),
расположенными  в  сельских  населенных  пунктах,  в  которых  отсутствуют  аптечные
организации,  при  реализации  лекарственных  препаратов  требований  к  применению
цен,  уровень  которых  не  должен  превышать  сумму  фактической  отпускной  цены,
установленной производителем лекарственных препаратов, и которые не превышают
зарегистрированных предельных отпускных цен, и размеров оптовых надбавок и (или)
размеров розничных надбавок, не превышающих соответственно размеров предельных
оптовых надбавок и (или) размеров предельных розничных надбавок, установленных в
субъекте Российской Федерации.

1.3. Объектом  регионального  государственно  контроля  (надзора)  (далее  —
объект  контроля)  является  деятельность  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  в  процессе  осуществления  регулируемых  видов  деятельности  в
части  соблюдения  обязательных  требований,  установленных  законодательством
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
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актами  Российской  Федерации  и  Курганской  области  в  сферах  естественных
монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов). 

1.5. Региональный  государственный  контроль  (надзор)  осуществляется
Департаментом государственного  регулирования  цен  и  тарифов Курганской  области
(далее — Департамент).

1.6. Должностными  лицами  Департамента,  осуществляющими  региональный
государственный контроль (надзор), являются:

а) директор Департамента;
б) заместитель директора Департамента;
в) руководители структурных подразделений Департамента,  в ведении которых

находятся вопросы регионального государственного контроля (надзора);
г) специалисты структурных  подразделений  Департамента,  в  ведении  которых

находятся вопросы регионального государственного контроля (надзора).
1.7. Должностные  лица,  осуществляющие  контрольные  (надзорные)

мероприятия  в  пределах  своих  полномочий  и  в  объеме  проводимых  контрольных
(надзорных)  действий  пользуются  правами,  установленными  частью  2  статьи  29
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее Федеральный
закон № 248-ФЗ).

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении 

регионального государственного контроля

2.1. При  осуществлении  регионального  государственного  контроля  (надзора)
применяется риск-ориентированный подход.

2.2. Департамент при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) относит объекты контроля к одной из следующих категорий риска причинения
вреда (ущерба) (далее — категории риска):

средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии  отнесения  объектов  контроля  к  категориям  риска  при

осуществлении  регионального  государственного  контроля  (надзора)  приведены  в
приложении № 1 к настоящему положению. 

2.4. Учет  объектов  контроля  осуществляется  посредством  ведения  реестра
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  деятельности  в  области
регулируемых государством цен (тарифов) которых присвоена категория риска (далее
— Реестр объектов контроля).

Реестр объектов контроля размещается на официальном сайте Департамента в
сети «Интернет».

2.5. Для  объектов  контроля,  отнесенных  к  категориям  среднего  и  умеренного
риска,  устанавливается  минимальная  частота  проведения  плановых  контрольных
(надзорных) мероприятий - не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в
шесть лет и не более одного контрольного (надзорного) мероприятия в три года.

Плановые  контрольные  (надзорные)  мероприятия  в  отношении  объектов
контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.

2.6. Должностные  лица,  осуществляющие  региональный  государственный
контроль  (надзор),  при  проведении  плановых  проверок  всех  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  могут  использовать  проверочные  листы  (списки
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контрольных вопросов).

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

3.1. Программа профилактики рисков  причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом  ценностям  (далее  —  программа  профилактики)  ежегодно  утверждается
приказом Департамента  не позднее 20 декабря, предшествующего году проведения
профилактических мероприятий. 

3.2. При  осуществлении  регионального  государственного  контроля  (надзора)
проводятся следующие профилактические мероприятия:

информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережения;
консультирование;
профилактический визит.
3.3. Информирование  осуществляется  посредством  размещения

соответствующих сведений на официальном сайте Департамента в сети «Интернет», в
средствах  массовой  информации,  через  личные  кабинеты  контролируемых  лиц  в
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Департамент ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом,
подготавливает  доклад,  содержащий  результаты  обобщения  правоприменительной
практики Департамента по осуществлению регионального государственного контроля
(надзора) (далее — доклад о правоприменительной практике).

Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом Департамента
и размещается на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» не позднее  3
дней со дня его утверждения. 

3.4. В  случае  наличия  у  Департамента  сведений  о  готовящихся  нарушениях
обязательных  требований  или  признаках  нарушений  обязательных  требований,
Департамент  объявляет  контролируемому  лицу  предостережение  о  недопустимости
нарушения обязательных требований (далее — предостережение) и предлагает ему
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Предостережение  о  недопустимости  нарушения  обязательных  требований
объявляется  и  направляется  контролируемому  лицу  в  порядке,  предусмотренном
статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ, Правилами составления и направления
предостережения  о  недопустимости  нарушения  обязательных  требований  и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и
их  рассмотрения,  уведомления  об  исполнении  такого  предостережения,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2017 года № 166. 

3.5. Должностные  лица  Департамента  осуществляют  консультирование
контролируемых лиц лиц по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном
приеме, в ходе проведения профилактических мероприятий.

При направлении контролируемыми лицами в письменной форме или в форме
электронного документа запроса о предоставлении письменных ответов — в порядке,
установленном  Федеральным  законом  от  2  мая  2006  года  №  59-ФЗ  «О  порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
а) применения  обязательных  требований,  содержания  и  последствий  их



7

изменения; 
б) о необходимых организационных мероприятиях, которые должны реализовать

контролируемые лица для соблюдения обязательных требований;
в) особенности  осуществления  регионального  государственного  контроля

(надзора).
Должные  лица  Департамента  осуществляют  учет  проведенных  ими

консультаций. 
3.6. Департаментом проводятся профилактические визиты контролируемых лиц,

приступающих  к  осуществлению  регулируемых  видов  деятельности  в  сфере
государственного регулирования цен (тарифов).

Лицам, приступающим к осуществлению деятельности в определенной сфере,
не позднее чем в течение одного года с момента такой деятельности,  Департамент
предлагает проведение профилактического визита. 

Профилактические визиты могут проводится по инициативе Департамента или
по обращениям контролируемых лиц. 

В  целях  обеспечения  проведения  любых  профилактических  визитов
контролируемым лицам направляются уведомления о проведении профилактических
визитов. В уведомлении указываются:

наименование  организации,  фамилия,  имя  и  отчество  (при  наличии)
индивидуального предпринимателя;

наименование Департамента и осуществляемый им вид контроля;
цель проведения профилактического визита;
наименование  должности,  фамилия  и  инициалы  инспектора,  которому

поручается проведение профилактического визита;
предлагаемая дата и время проведения профилактического визита;
форма  проведения  профилактического  визита  (профилактическая  беседа  или

использование видео-конференц-связи);
разъяснение права отказаться от проведения профилактического визита.
Уведомление  о  проведении  профилактического  визита  подписывается

директором  Департамента,  а  в  случае  его  отсутствия  заместителем  директора
Департамента.

Профилактические визиты проводятся должностными лицами Департамента по
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования
видео-конференц-связи в соответствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.

В  ходе  профилактического  визита  контролируемое  лицо  информируется  по
следующим вопросам:

а) содержание применяемых в деятельности контролируемого лица нормативных
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенные изменения в
действующие нормативные правовые акты, а также сроки и порядок вступления в силу;

б) применение  наиболее  сложных  и  (или)  наиболее  значимых  обязательных
требований,  а  также  обязательных  требований,  по  которым  отмечены  случаи  их
массового нарушения.

Продолжительность  проведения  обязательного  профилактического  визита  не
может превышать 1 рабочий день. 

4. Осуществление регионального государственного контроля (надзора)

4.1. Общие требования к проведению 
контрольных (надзорных) мероприятий
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4.1.1. Региональный  государственный  контроль  (надзор)  осуществляется
посредством следующих контрольных (надзорных) мероприятий:

а) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
б) документарная проверка;
в) выездная проверка;
г) инспекционный визит.
4.1.2. Контрольные  (надзорные)  мероприятия,  за  исключением  контрольных

(надзорных)  мероприятий  без  взаимодействия  с  контролируемым  лицом,  могут
проводиться  на  плановой  и  внеплановой  основе  путем  совершения  должностными
лицами следующих контрольных (надзорных) действий:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
4.1.3. Перечисленные  в  пункте  1.1.1.  настоящего  положения  контрольные

(надзорные)  мероприятия  могут  проводится  должностными  лицами  Департамента  с
применением фотосъемки, аудио- и видеозаписи.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств,
должны  позволять  однозначно  идентифицировать  объект  фиксации,  отражающий
нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио- видеозаписи, используемые
для  доказательств  нарушения  обязательных  требований,  прикладываются  к  акту
контрольного (надзорного) мероприятия.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и используемых
для этих целей технических средствах отражаются в акте по результатам контрольного
(надзорного) мероприятия.

Фиксация  нарушений  обязательных  требований  при  помощи  фотосъемки
проводится не менее чем 2 снимками каждого из выявленных нарушений обязательных
требований. 

Аудио-  и  видеозапись  осуществляется  в  ходе  проведения  контрольного
(надзорного)  мероприятия непрерывно,  с  уведомлением в начале и  конце записи о
дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. 

В  ходе  записи  подробно  фиксируются  и  указываются  место  и  характер
выявленного нарушения обязательных требований. 

Результаты  проведения  аудио-  и  видеозаписи  являются  приложением  к  акту
контрольного (надзорного) мероприятия.

Использование  фотосъемки  и  видеозаписи  для  фиксации  доказательств
нарушения  обязательных  требований  осуществляется  с  учетом  требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

4.1.4. При  проведении  контрольного  (надзорного)  мероприятия  Департамент
использует типовые формы документов, утвержденные приказом Минэкономразвития
России от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, используемых
контрольным (надзорным) органом».

4.2. Взаимодействие с контролируемыми лицами при осуществлении
государственного контроля (надзора)

4.2.1. При  осуществлении  государственного  контроля  (надзора),
взаимодействием  должностных  лиц  Департамента  с  контролируемыми  лицами
являются  встречи,  телефонные  и  иные  переговоры  (непосредственное
взаимодействие),  запрос  документов,  иных  материалов,  присутствие  должностного
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лица в месте осуществления деятельности контролируемого лица. 
4.2.2. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении

следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
а) документарная проверка;
б) выездная проверка;
г) инспекционный визит.
Контрольные  (надзорные)  мероприятия  могут  осуществляться  на  плановой  и

внеплановой основе. 

4.3. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий

4.3.1. Плановые  контрольные  (надзорные)  мероприятия  проводятся  на
основании  плана  проведения  плановых  контрольных  (надзорных)  мероприятий  на
очередной календарный год (далее — план контрольных (надзорных) мероприятий).

4.3.2. План  контрольных  (надзорных)  мероприятий  разрабатывается  в
соответствии с Правилами формирования плана проведения плановых контрольных
(надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами
прокуратуры,  включения  в  него  и  исключения  из  него  контрольных  (надзорных)
мероприятий  в  течение  года,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2428 «О порядке формирования
плана  проведения  плановых  контрольных  (надзорных)  мероприятий  на  очередной
календарный  год,  его  согласования  с  органами  прокуратуры,  включения  в  него  и
исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года».

4.3.3. Плановые проверки осуществляются  по видам контрольных (надзорных)
мероприятий,  указанных  в  пункте  4.2.2.  настоящего  положения,  с  периодичностью,
установленной пунктом 2.5 настоящего положения.

4.4. Проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий

4.4.1. Виды внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых по
основаниям предусмотренным пунктами 3,4 части 1 статьи 57 Федерального закона №
248-ФЗ,  определяются  поручением  Президента  Российской  Федерации,  поручением
Правительства Российской Федерации, требованием прокурора. 

Если эти виды не определены  поручением Президента Российской Федерации
или  поручением  Правительства  Российской  Федерации,  по  решению  директора
Департамента проводится документарная проверка либо выездная проверка. 

Внеплановое  контрольное  (надзорное)  мероприятие,  основанием  которого
является  истечение  срока  исполнения  предписания  об  устранении  выявленных
нарушений обязательных требований, проводится в виде документарной проверки.

4.4.2. Внеплановое  контрольное  (надзорное)  мероприятие  проводится  после
согласования с органами прокуратуры. 

Согласование внепланового контрольного (надзорного) мероприятия с органами
прокуратуры  осуществляется  Департаментом  в  соответствии  с  приказом
Генпрокуратуры  России  от  2  июня  2021  года  № 294  «О реализации  Федерального
закона  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.4.3. Оценка  риска  причинения  вреда  (ущерба)  при  принятии  решения  о
проведении  и  выборе  вида  внепланового  контрольного  (надзорного)  мероприятия
осуществляется на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований
в сфере (далее — индикаторы риска).
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Индикаторы  риска  нарушения  обязательных  требований  приведены  в
приложении № 2 к настоящему положению.

4.4.4. Внеплановые  проверки  осуществляются  по  видам  контрольных
(надзорных) мероприятий, указанных в пункте 4.2.2. настоящего положения.

4.5. Документарная проверка

4.5.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения Департамента.
4.5.2. В  ходе  проведения  документарной  проверки  могут  осуществляться

следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
4.5.3. В  случае  если  достоверность  сведений,  содержащихся  в  документах,

имеющихся  в  распоряжении Департамента,  вызывает  обоснованные сомнения  либо
эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных
требований,  Департамент  направляет  в  адрес  контролируемого  лица  требование
представить  иные  необходимые  для  рассмотрения  в  ходе  документарной  проверки
документы.  В  течение  10  рабочих  дней  со  дня  получения  данного  требования
контролируемое  лицо  обязано  направить  в  Департамент  указанные  в  требовании
документы. 

4.5.4. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия в  представленных контролируемым лицом документах либо выявлено
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся
в  имеющихся  у  Департамента  документах  и  (или)  полученным  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора),  информация  об  ошибках,  о  противоречиях  и
несоответствии  сведений  направляется  контролируемому  лицу  с  требованием
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения.

Контролируемое лицо, представляющее в Департамент пояснения относительно
выявленных  ошибок  и  (или)противоречий  в  представленных  документах  либо
относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся  в  имеющихся  у  Департамента  документах  и  (или)  полученным  при
осуществлении государственно контроля (надзора), вправе дополнительно представить
в  Департамент  документы,  подтверждающие  достоверность  ранее  представленных
документов. 

4.5.5. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих
дней.

В указанный срок не включается период с момента направления Департаментом
контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе
документарной  проверки  документы  до  момента  представления  указанных  в
требовании  документов  в  Департамент,  а  также  период  с  момента  направления
контролируемому  лицу  информации  Департамента  о  выявлении  ошибок  и  (или)
противоречий  в  представленных  контролируемым  лицом  документах  либо  о
несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся
в  имеющихся  у  Департамента  документах  и  (или)  полученным  при  осуществлении
государственно контроля (надзора) и требования представить необходимые пояснения
в письменной форме до момента представления указанных пояснений в Департамент. 

Внеплановая документарная проверка  проводится без согласования с органами
прокуратуры. 

4.6. Выездная проверка
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4.6.1. Выездная  проверка  проводится  по  месту  нахождения  (осуществления
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений).

4.6.2. В  ходе  выездной  проверки  могут  совершаться  следующие  контрольные
(надзорные) действия:

1) осмотр;
2) получение письменных объяснений;
3) истребование документов.
4.6.3. Срок  проведения  выездной  проверки  не  может  превышать  10  рабочих

дней.  В  отношении  одного  субъекта  малого  предпринимательства  общий  срок
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

4.7. Инспекционный  визит  осуществляется  в  соответствии  со  статьей  70
Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.8. Для  проведения  контрольного  (надзорного)  мероприятия,
предусматривающего  взаимодействие  с  контролируемым  лицом,  а  также
документарной  проверки  принимается  решение  Департамента,  подписанное
директором  Департамента  ,  а  в  случае  его  отсутствия  заместителем  директора
Департамента  (далее  —  решение  о  проведении  контрольного  (надзорного)
мероприятия).

4.9. Результатом контрольного (надзорного)  мероприятия,  предусматривающего
взаимодействие с контролируемым лицом, являются:

а) акт  контрольного  (надзорного)  мероприятия,  либо  акт  о  невозможности
проведения контрольного (надзорного)  мероприятия,  составленный в соответствии с
нормами статьи 87 Федерального закона № 248-ФЗ;

б) предписание  об  устранении  выявленных  нарушений  обязательных
требований;

в) протокол об административном правонарушении;
г) рассмотрение вопроса о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных

требований,  проведении  иных мероприятий,  направленных  на  профилактику  рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.10. Без  взаимодействия  с  контролируемым  лицом  проводятся  контрольные
(надзорные) мероприятия по наблюдению за соблюдением обязательных требований
(далее — контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия).

Наблюдение  за  соблюдением  обязательных  требований  проводится  на
постоянной основе без взаимодействия с контролируемыми лицами путем мониторинга
и  анализа  информации,  содержащейся  в  информационных  системах  Федеральной
антимонопольной  службы,  в  отношении  контролируемых  лиц,  в  том  числе  данных,
которые  поступают  в  ходе  межведомственного  информационного  взаимодействия,
предоставляются  контролируемыми  лицами  в  рамках  исполнения  обязательных
требований,  а  также  данных,  содержащихся  в  государственных  информационных
системах в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» и иных открытых
источниках информации. 

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований выявлены
факты  причинения  вреда  (ущерба)или  возникновения  угрозы  причинения  вреда
(ущерба)  охраняемым  законом  ценностям,  сведения  о  нарушениях  обязательных
требований,  о  готовящихся  нарушениях  обязательных  требований  или  признаках
нарушений обязательных требований, контрольным (надзорным) органом могут быть
приняты следующие решения:
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а) акт  (составляется  только  в  случае  выявления  нарушений  обязательных
требований);

б) решение  о  проведении  внепланового  контролируемого  (надзорного)
мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ;

в) решение об объявлении предостережения;
г) предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90  Федерального закона № 248-
ФЗ,  в  случае  если  такое  право  установлено  федеральным  законодательством  в
области регулируемых государством цен (тарифов);

д) протокол об административном правонарушении;
е) рассмотрение вопроса о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных

требований,  проведении  иных мероприятий,  направленных  на  профилактику  рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие информацию,
составляющую  государственную,  коммерческую,  служебную  или  иную  охраняемую
законом  тайну,  оформляются  с  соблюдением  требований,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный порядок рассмотрения жалобы

5.1. Действия (бездействие) должностных лиц Департамента, решения, принятые
ими в ходе осуществления регионального государственного контроля (надзора), могут
быть  обжалованы  контролируемым  лицом  в  досудебном  порядке  в  соответствии  с
положениями главы 9  Федерального закона № 248-ФЗ.

Жалоба на  решения,  действия  (бездействие)  должностных лиц  Департамента
рассматривается директором Департамента.

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для
регионального государственного контроля (надзора)

Ключевые показатели, отражающие
уровень минимизации  вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям

Целевые (плановые) значения

Доля  контрольных  (надзорных)
мероприятий,  проведенных  с  грубым
нарушением  требований,  результаты
которых  отменены  судом,  в  общем
количестве   проведенных  контрольных
(надзорных) мероприятий, в год

Не более 5%

Доля  проверок,  по  итогам  проведения
которых  по  фактам  выявленных
правонарушений  возбуждены  дела  об
административных  правонарушениях,  в
год

90%
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Приложение № 1 к Положению о   
региональном государственном контроле
(надзоре) в области государственного 
регулирования цен (тарифов) на  
территории Курганской области

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного

контроля (надзора)

Объект контроля Критерии Категория риска

Деятельность 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей в 
процессе осуществления 
регулируемых видов 
деятельности в части 
соблюдения обязательных
требований, 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации и 
принятыми в соответствии
с ним нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации и 
Курганской области в 
сферах естественных 
монополий и в области 
государственного 
регулирования цен 
(тарифов). 
 

1. В отношении юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей проверки не 
проводились 
2. Неоднократные (три и более 
раза) факты привлечения 
юридических лиц (их 
должностных лиц), 
индивидуальных 
предпринимателей в течение 
последних трех лет к 
административной 
ответственности за совершение 
административных 
правонарушений в сфере 
ценообразования (либо 
прекращение производств по 
делам по не реабилитирующим 
основаниям) 
3. Неоднократные (три и более 
раза) факты поступления 
обоснованных жалоб на 
действия юридических лиц (их 
должностных лиц)  и 
индивидуальных 
предпринимателей в течение 
последних трех лет

Средняя категория риска

1. Последняя проверка в 
отношении юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей проведена 
более трех лет назад 
2. Однократный факт 
привлечения юридических лиц 

Умеренная  категория
риска 
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(их должностных лиц), 
индивидуальных 
предпринимателей в течение 
последних пяти лет к 
административной 
ответственности за совершение 
административных 
правонарушений в сфере 
ценообразования (либо 
прекращение производств по 
делам по не реабилитирующим 
основаниям) 
3. Однократный факт 
поступления обоснованных 
жалоб на действия юридических
лиц (их должностных лиц)  и 
индивидуальных 
предпринимателей в течение 
последних пяти лет

1. Последняя проверка в 
отношении юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей проведена в 
течение трех последних лет 
2. Отсутствие фактов 
привлечения юридических лиц 
(их должностных лиц), 
индивидуальных 
предпринимателей в течение 
последних пяти лет к 
административной 
ответственности за совершение 
административных 
правонарушений в сфере 
ценообразования (либо 
прекращение производств по 
делам по не реабилитирующим 
основаниям) 
 3. Обоснованных жалоб на 
действия юридических лиц (их 
должностных лиц)  и 
индивидуальных 
предпринимателей в течение 
последних шести лет не 
поступало 

Низкая категория риска 



15

 

Приложение № 2 к Положению о   
региональном государственном контроле
(надзоре) в области государственного 
регулирования цен (тарифов) на 
территории Курганской области

Индикаторы риска нарушения обязательных требований

1. Наличие  у  Департамента  государственного  регулирования  цен  и  тарифов
Курганской области сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных
требований, а также о нарушениях обязательных требований.

2. Наличие  объявленного  предостережения  о  недопустимости  нарушения
обязательных требований за последние 3 года. 
 

 


