
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 
14 октября 2021 года № 313 и признании утратившими силу некоторых актов 

высшего исполнительного органа государственной власти Курганской области»

Постановлением Правительства Курганской области от 14 октября         
2021 года № 313 утверждено Положение о региональном государственном 
контроле (надзоре) в области государственного регулирования цен (тарифов) на 
территории Курганской области. 

В соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 31 июля      
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 ноября 2021 года № 1915 утверждены общие требования к 
организации и осуществлению регионального государственного контроля 
(надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - 
Общие требования).

В соответствии с подпунктом ж) пункта 4 Общих требований предметом 
регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, к установлению и (или) применению цен (тарифов) на продукцию, 
товары и услуги, предусмотренные перечнем продукции производственно-
технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые 
государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской 
Федерации осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

В соответствии с подпунктом з) пункта 4 Общих требований предметом 
регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, к установлению и (или) применению цен (тарифов) на услуги, 
предусмотренные перечнем услуг транспортных, снабженческо-сбытовых и 
торговых организаций, на которые органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации предоставляется право вводить государственное 
регулирование тарифов и надбавок.

В Положении о региональном государственном контроле (надзоре) в 
области государственного регулирования цен (тарифов) на территории 
Курганской области выше указанные предметы регионального государственного 
контроля (надзора) отсутствуют.

Пунктом 6 Общих требований предусмотрены требования к учету объектов 
регионального государственного контроля (надзора) с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единая 
информационно-аналитическая система», в связи с чем необходимо дополнить 
пункт 7 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в 



области государственного регулирования цен (тарифов) на территории 
Курганской области соответствующими нормами.

Кроме того, необходимо признать утратившими силу не соответствующие 
требованиям Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» постановления Правительства Курганской области от 25 апреля 
2017 года № 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» и № 132 «Об 
утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) 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».

На основании вышеизложенного необходимо привести нормативный 
правовой акт Курганской области в соответствие с требованиями действующего 
законодательства и внести соответствующие изменения в Положение о 
региональном государственном контроле (надзоре) в области государственного 
регулирования цен (тарифов) на территории Курганской области.

Принятие постановления не потребует дополнительных расходов 
областного бюджета на его реализацию.

Проект постановления размещен на официальном сайте Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для общественного 
обсуждения проекта, заключения по результатам общественного обсуждения 
отсутствуют.

Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области                         О.В. 
Королева




