
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Положения об организации и осуществлении
регионального государственного контроля (надзора) за осуществлением

перевозок пассажиров и багажа легковым такси 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», Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ
«О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации», Федеральным законом от 7 июня 2017 года № 116-ФЗ «О внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение  об организации и осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) за осуществлением перевозок пассажиров
и  багажа  легковым  такси  на  территории  Курганской  области,  согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Ковалев Владимир Вячеславович
(3522) 42-80-01
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от «___»__________2021 года №_____
«Об утверждении Положения об 
организации и осуществлении 
регионального государственного 
контроля (надзора) за осуществлением
перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси на территории 
Курганской области»

Положение
об организации и осуществлении регионального государственного

контроля (надзора) за осуществлением перевозок пассажиров и багажа
легковым такси на территории Курганской области

Раздел I. Общие положения

1.  Положение  об  организации  и  осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) за осуществлением перевозок пассажиров
и  багажа  легковым  такси  на  территории  Курганской  области разработано  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  31  июля  2020 года № 248-ФЗ
«О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской  Федерации»  (далее  –  Федеральным  закон  «О  государственном
контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»),
Федеральным  законом  от  26  декабря  2008 года №  294-ФЗ  «О  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»
(далее  –  Федеральный  закон  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»),  Федеральным  законом
от  21  апреля  2011 года № 69-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»  (далее  –  Федеральный  закон
«О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»), Федеральным законом от 7 июня 2017 года № 116-ФЗ «О внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства  РФ  от  1  октября
2020 года № 1586 «Об утверждении Правил перевозок  пассажиров и багажа
автомобильным  транспортом  и  городским  наземным  электрическим
транспортом» (далее – Правила перевозок пассажиров и багажа легковым такси)
и  регламентирует  организацию  и  осуществление  регионального
государственного контроля (надзора) за осуществлением перевозок пассажиров
и  багажа легковым такси  на  территории  Курганской  области,  в  том числе  за
обеспечением доступности  для  инвалидов  объектов  транспортной
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инфраструктуры в пределах своей компетенции (далее также – региональный
государственный контроль).

2. Предметом  регионального  государственного  контроля  является
соблюдение  юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями,
осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и
багажа  легковым  такси,  обязательных  требований,  установленных  статьей  9
Федерального  закона  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные
акты  Российской  Федерации» и  Правилами  перевозок  пассажиров  и  багажа
легковым такси, а также требований к обеспечению доступности для инвалидов
объектов  социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур  и
предоставляемых услуг.

3. Региональный  государственный  контроль  осуществляется
Департаментом  экономического  развития  Курганской  области
(далее – Департамент).

4. Должностными  лицами  Департамента,  уполномоченными  на
осуществление  регионального  государственного  контроля
(далее — должностные лица Департамента), являются:

1) директор Департамента экономического развития Курганской области; 
2) заместитель  директора  Департамента  экономического  развития

Курганской области — начальник управления промышленности и транспорта; 
3) начальник  отдела  транспорта  управления  промышленности  и

транспорта; 
4) заместитель  начальника  отдела транспорта  — заведующий  сектором

развития  автомобильных  перевозок  отдела  транспорта  управления
промышленности и транспорта;

5) главный специалист сектора развития автомобильных перевозок отдела
транспорта управления промышленности и транспорта.

5. Должностными  лицами,  уполномоченными  на  принятие  решений  о
проведении контрольных мероприятий (далее – уполномоченные должностные
лица Департамента), являются:

1) директор Департамента экономического развития Курганской области; 
2) заместитель  директора  Департамента  экономического  развития

Курганской области — начальник управления промышленности и транспорта.
6. Региональный государственный контроль осуществляется в отношении

юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  получивших
разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси  на  территории  Курганской  области  (далее  –  контролируемые
лица регионального государственного контроля).

7. Региональный государственный контроль осуществляется посредством: 
организации  и  проведения  проверок  выполнения  контролируемыми

лицами регионального государственного контроля обязательных требований;
организации  и  проведения  мероприятий  по  профилактике  нарушений

обязательных требований;
систематического наблюдения за исполнением обязательных требований,

анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при
осуществлении  контролируемыми  лицами  регионального  государственного
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контроля своей деятельности;
принятия  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации

мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.
8. Объектами регионального государственного контроля являются:
1) деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, в том

числе обеспечение доступности для инвалидов услуг по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси;

2) транспортные  средства,  с  помощью  которых  осуществляется
деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, в том числе
обеспечение  доступности  для  инвалидов  услуг  по  перевозке  пассажиров  и
багажа легковым такси.

9. Департамент  ведет  учет  объектов  регионального  государственного
контроля на основании сведений, внесенных в Реестр выданных разрешений на
осуществление  деятельности  по  перевозке  пассажиров  и  багажа  легковыми
такси на территории Курганской области.

В  рамках  межведомственного  информационного  взаимодействия
Департаментом  запрашиваются  сведения  (информация)  у  Федеральной
налоговой службы (ее территориальных подразделений).

Раздел II. Управление рисками причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального

государственного контроля и индикаторы риска нарушения обязательных
требований

10. Региональный  государственный  контроль  осуществляется  на  основе
управления  рисками  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям.

11. Департамент для  целей  управления  рисками  причинения  вреда
(ущерба) относит объекты регионального государственного контроля к одной из
следующих категорий риска причинения вреда (ущерба)  охраняемым законом
ценностям (далее – категории риска):

1) чрезвычайно высокий риск;
2) высокий риск;
3) значительный риск;
4) средний риск;
5) умеренный риск;
6) низкий риск. 
12. Отнесение  деятельности  контролируемых лиц регионального

государственного  контроля  к  одной  из  категорий  риска  осуществляется  в
соответствии  с  критериями  отнесения  деятельности  контролируемых  лиц
регионального государственного контроля к определенной категории риска при
осуществлении регионального государственного контроля согласно приложению
1 к настоящему положению.

13. Отнесение  деятельности  контролируемых  лиц  регионального
государственного  контроля  определенной  категории  риска,  за  исключением
низкого  риска,  осуществляется  решением  директора  Департамента
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экономического  развития  Курганской  области,  либо  лица,  исполняющего  его
обязанности. 

Департамент ведет  перечень  контролируемых  лиц  регионального
государственного  контроля,  деятельности которых присвоены категории риска
(далее - Перечень).

14. В  случае  если  деятельность  контролируемых  лиц  регионального
государственного  контроля  не  отнесена  к  определенной  категории  риска,
деятельность  таких  контролируемых  лиц  считается  отнесенной  к  категории
низкого риска.

15. Проведение  плановых  проверок  контролируемых  лиц  регионального
государственного  контроля  в  зависимости  от  присвоенной  их  деятельности
категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

1) для категории чрезвычайно высокого риска – одна проверка в год;
2) для категории высокого риска – одна проверка в два года;
3) для категории значительного риска – одна проверка в четыре года;
4) для категории среднего риска – одна проверка в пять лет;
5) для категории умеренного риска – одна проверка в шесть лет;
Плановые  проверки  в  отношении  контролируемых  лиц  регионального

государственного контроля, деятельность которых отнесена к категории низкого
риска, не проводятся.

16. В  целях  оценки  риска  причинения  вреда  (ущерба)  при  принятии
решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного)
мероприятия Департамент применяет следующие индикаторы риска нарушения
обязательных требований при осуществления регионального государственного
контроля:

1) поступление  в  Департамент обращений  и  заявлений  граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов
государственной  власти,  должностных  лиц  уполномоченного  органа,  органов
местного самоуправления и средств массовой информации о фактах нарушения
требований законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым
такси, если такое нарушение создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью
людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, угрозу
возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера
либо  повлекло  причинение  такого  вреда  и  возникновение  аварий  и  (или)
чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

2) непредставление уведомления от контролируемого лица регионального
государственного  контроля  о  принятии  мер  по  обеспечению  соблюдения
обязательных  требований,  указанных  в  предостережении  о  недопустимости
нарушения обязательных требований.

17. Индикаторы риска нарушения обязательных требований сами по себе
не являются нарушениями обязательных требований,  но  с  высокой степенью
вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

18. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или
об  угрозе  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям
должностное лицо  Департамента направляет  уполномоченному должностному
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лицу Департамента:
1) при  подтверждении  достоверности  сведений  о  причинении  вреда

(ущерба)  или  об  угрозе  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица
регионального  государственного  контроля,  соответствие  которым  или
отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения
обязательных требований является основанием для проведения контрольного
(надзорного)  мероприятия,  -  мотивированное  представление  о  проведении
контрольного (надзорного) мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, а также при невозможности определения параметров деятельности
контролируемого лица регионального государственного контроля, соответствие
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска
нарушения  обязательных  требований  является  основанием  для  проведения
контрольного  (надзорного)  мероприятия,  -  мотивированное  представление  о
направлении  предостережения  о  недопустимости  нарушения  обязательных
требований;

3) при  невозможности  подтвердить  личность  гражданина,  полномочия
представителя  организации,  обнаружении  недостоверности  сведений  о
причинении  вреда  (ущерба)  или  об  угрозе  причинения  вреда  (ущерба)
охраняемым законом ценностям - мотивированное представление об отсутствии
основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

Раздел III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям

19. Департамент ежегодно  утверждает  программу  профилактики  рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа
профилактики).

Утверждение  программы  профилактики  осуществляется  в  целях
предупреждения  нарушений  контролируемыми  лицами  регионального
государственного  контроля  обязательных  требований,  устранения  причин,
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, в
соответствии с законодательством.

20. Департамент проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
21. Информирование осуществляется посредством размещения сведений,

предусмотренных  частью  3  статьи  46  Федерального  закона
«О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской  Федерации»,  на  официальном  сайте  Департамента  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой
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информации,  через  личные  кабинеты  контролируемых  лиц  регионального
государственного контроля в государственных информационных системах (при
их наличии) и в иных формах.

22. Обобщение правоприменительной практики проводится для решения
задач,  предусмотренных  частью  1  статьи  47  Федерального  закона
«О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской Федерации».

По итогам обобщения правоприменительной практики должностные лица
Департамента  обеспечивают  подготовку  доклада,  содержащего  результаты
обобщения  правоприменительной  практики  Департамента  (далее  -  доклад  о
правоприменительной практике).

Доклад о правоприменительной практике готовится  Департаментом один
раз  в  год.  Доклад  о  правоприменительной  практике  утверждается  приказом
Департамента и  размещается  на  официальном  сайте  Департамента в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  до  1  марта  года,
следующего за отчетным годом.

23. При наличии у Департамента сведений о готовящихся или возможных
нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях
обязательных  требований,  Департамент объявляет  контролируемому  лицу
регионального  государственного  контроля предостережение о  недопустимости
нарушения  обязательных  требований  и  предлагает  принять  меры  по
обеспечению  соблюдения  обязательных  требований  и  уведомить  об  этом  в
установленный в таком предостережении срок орган государственного контроля.

24. Предостережение  о  недопустимости  нарушения  обязательных
требований  должно  содержать  указания  на  соответствующие  обязательные
требования,  нормативный  правовой  акт,  их  предусматривающий,  а  также
информацию о том,  какие конкретно действия (бездействие)  контролируемого
лица регионального государственного контроля могут привести или приводят к
нарушению этих требований.

25. Подача  и  рассмотрение  контролируемым  лицом  регионального
государственного  контроля  возражения  в  отношении  предостережения  о
недопустимости  нарушения  обязательных  требований
(далее - предостережение) осуществляется в следующем порядке:

1) возражения  подаются  (направляются)  контролируемым  лицом
регионального  государственного  контроля  в  Департамент  в  бумажном  виде
почтовым отправлением,  либо  в  виде  электронного  документа,  подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, для граждан - простой
электронной подписью;

2) в возражениях указываются:
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

физического лица;
идентификационный  номер  налогоплательщика  -  юридического  лица,

индивидуального предпринимателя;
дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого

лица;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий
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(бездействия) контролируемого лица регионального государственного контроля,
которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;

3) уполномоченное  должностное  лицо  Департамента рассматривает
возражения,  по  итогам  рассмотрения  направляет  контролируемому  лицу
регионального  государственного  контроля  в  течение 20  рабочих  дней  со  дня
получения возражений письменный ответ.

Уполномоченное  должностное  лицо  Департамента вправе  принять
решение о рассмотрении жалобы на действие должностного лица Департамента
с участием лица, подавшего жалобу;

4) результаты  рассмотрения  возражений  используются  Департаментом
для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения
обязательных требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и
свобод контролируемых лиц.

26. Должностное лицо Департамента по обращениям контролируемых лиц
регионального  государственного  контроля  и  их  представителей  осуществляет
консультирование (дает разъяснения по вопросам, связанным с организацией и
осуществлением регионального государственного контроля).

27. Консультирование  может  осуществляться  по  телефону,  посредством
видео-конференц-связи,  на  личном  приеме  либо  в  ходе  проведения
профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

28. Перечень вопросов, по которым осуществляется консультирование:
1) разъяснение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси;
2) вопросы осуществления регионального государственного контроля;
3) административная  ответственность,  предусмотренная  за  нарушение

обязательных  требований  в  сфере  перевозок  пассажиров и  багажа легковым
такси.

29. По  итогам  консультирования  информация  в  письменной  форме
контролируемого  лицам  регионального  государственного  контроля  не
представляется,  за  исключением  случая,  если  заявитель  просит  дать
письменный ответ по указанному перечню вопросов посредством направления в
Департамент письменного обращения в бумажном или электронном виде.

30. В случае поступления в Департамент обращений контролируемых лиц
регионального  государственного  контроля  о  консультировании  по  однотипным
вопросам  Департамент размещает  на  официальном  сайте  Департамента в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  письменное
разъяснение  по  указанным  вопросам,  подписанное  уполномоченным
должностным лицом Департамента.

31. Профилактический  визит  проводится  должностным  лицом
Департамента в  форме  профилактической  беседы  по  месту  осуществления
деятельности контролируемого лица регионального государственного контроля
либо  путем  использования  видео-конференц-связи.  Департамент  не  позднее,
чем  за  5  рабочих  дней  до  даты  проведения  профилактического  визита
согласовывает  с  контролируемым  лицом  регионального  государственного
контроля дату, время, способ проведения профилактического визита. 

32. В ходе профилактического визита контролируемое лицо регионального
государственного  контроля  информируется  об  обязательных  требованиях,
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предъявляемых  к  его  деятельности  либо  к  принадлежащим  ему  объектам
регионального  государственного  контроля,  их  соответствии  критериям  риска,
основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о
видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в
отношении  объекта  регионального  государственного  контроля  исходя  из  его
отнесения к соответствующей категории риска.

33. Департамент обязан  предложить  проведение  профилактического
визита лицам, приступающим к осуществлению деятельности в сфере перевозок
пассажиров и багажа легковым такси, не позднее чем в течение одного года с
момента начала такой деятельности.

контролируемое  лицо  регионального  государственного  контроля  вправе
отказаться от проведения обязательного профилактического визита,  уведомив
об этом контрольный (надзорный) орган не позднее чем за три рабочих дня до
даты его проведения.

34. При  проведении  профилактического  визита  контролируемому  лицу
регионального государственного контроля не могут выдаваться предписания об
устранении  нарушений  обязательных  требований.  Разъяснения,  полученные
контролируемым  лицом  регионального  государственного  контроля  в  ходе
профилактического визита, носят рекомендательный характер.

35. Профилактические  мероприятия,  в  ходе  которых  осуществляется
взаимодействие  с  контролируемыми  лицами  регионального  государственного
контроля, проводятся только с их согласия либо по их инициативе.

В  случае  если  при  проведении  профилактических  мероприятий
установлено,  что  объекты  регионального  государственного  контроля
представляют  явную  непосредственную  угрозу  причинения  вреда  (ущерба)
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное
лицо  Департамента,  проводящее  профилактическое  мероприятие,
незамедлительно направляет информацию об этом в Департамент для принятия
решения о проведении контрольных мероприятий.

Раздел IV. Осуществление регионального государственного контроля

36. Региональный государственный контроль осуществляется посредством
проведения Департаментом плановых или внеплановых проверок, проводимых в
соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  «О  государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

37. Плановые  проверки  проводятся  на  основании  плана  проведения
контрольных  (надзорных)  мероприятий  на  очередной  календарный  год,
формируемого  Департаментом и  подлежащего  согласованию  с  органами
прокуратуры.

38 Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением
внеплановых  контрольных  (надзорных)  мероприятий  без  взаимодействия,
проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 и частью
3  статьи  57  Федерального  закона  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном контроле в Российской Федерации».

39. При  осуществлении  регионального  государственного  контроля
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взаимодействием  Департамента,  его  должностных  лиц  с  контролируемыми
лицами  регионального  государственного  контроля  являются  встречи,
телефонные  и  иные  переговоры  (непосредственное  взаимодействие)  между
должностным  лицом  Департамента и  контролируемым  лицом  регионального
государственного контроля, запрос документов, иных материалов, присутствие
должностного  лица  Департамента, в  месте  осуществления  деятельности
контролируемого лица регионального государственного контроля.

40. Взаимодействие  с  контролируемым  лицом  регионального
государственного  контроля  осуществляется  при  проведении  следующих
контрольных (надзорных) мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
41. Без  взаимодействия  с  контролируемым  лицом  регионального

государственного контроля проводится выездное обследование.
42. Инспекционный  визит  проводится  по  месту  нахождения

(осуществления  деятельности)  контролируемого  лица  регионального
государственного  контроля  (его  филиалов,  представительств,  обособленных
структурных  подразделений)  либо  объекта  регионального  государственного
контроля.

43.  В  ходе  инспекционного  визита  могут  совершаться  следующие
контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование  документов,  которые  в  соответствии  с  обязательными

требованиями  должны  находиться  в  месте  нахождения  (осуществления
деятельности) контролируемого лица регионального государственного контроля
(его  филиалов,  представительств,  обособленных  структурных  подразделений)
либо объекта регионального государственного контроля.

44. Инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанных в
пункте  1  -  5  части  1  статьи  57  Федерального  закона  «О  государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

45. Срок  проведения  инспекционного  визита  в  одном  месте
осуществления  деятельности  либо  на  одном  производственном  объекте
(территории) не может превышать один рабочий день.

46. В  ходе  документарной  проверки  рассматриваются  документы
контролируемого лица регионального государственного контроля, имеющиеся в
распоряжении Департамента, результаты предыдущих контрольных (надзорных)
мероприятий,  материалы  рассмотрения  дел  об  административных
правонарушениях  и  иные  документы  о  результатах,  осуществленных  в
отношении  этого  контролируемого  лица  регионального  государственного
контроля.

47. В  ходе  документарной  проверки  могут  совершаться  следующие
контрольные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
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2) истребование документов.
48. Документарная  проверка  проводится  при  наличии  оснований,

указанных  в  пункте  1  -  5  части  1  статьи  57  Федерального  закона  «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».  Внеплановая  документарная  проверка  проводится  без
согласования с органами прокуратуры.

49.   Срок  проведения  документарной  проверки  не  может  превышать
десять  рабочих  дней.  В  указанный  срок  не  включается  период  с  момента
направления  Департаментом  контролируемому  лицу  регионального
государственного  контроля  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  регионального
государственного  контроля  информации  о  выявлении  ошибок  и  (или)
противоречий  в  представленных  контролируемым  лицом  регионального
государственного  контроля  документах  либо  о  несоответствии  сведений,
содержащихся  в  этих  документах,  сведениям,  содержащимся в  имеющихся у
Департамента  документах  и  (или)  полученным  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  требования  представить  необходимые
пояснения  в  письменной  форме  до  момента  представления  указанных
пояснений в Департамент.

50. Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в
пункте  1  -  5  части  1  статьи  57  Федерального  закона  «О  государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

51. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления
деятельности) контролируемого лица регионального государственного контроля
(его  филиалов,  представительств,  обособленных  структурных  подразделений)
либо объекта регионального государственного контроля.

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

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
53. Срок  проведения  выездной  проверки  не  может  превышать  десять

рабочих дней.
В отношении одного контролируемого лица малого предпринимательства

общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для
микропредприятия,  за  исключением  выездной  проверки,  основанием  для
проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона
«О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской  Федерации» и  которая  для  микропредприятия  не  может
продолжаться более сорока часов.

Срок  проведения  выездной  проверки  в  отношении  организации,
осуществляющей  свою  деятельность  на  территориях  нескольких
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контролируемых  лиц  Российской  Федерации,  устанавливается  отдельно  по
каждому  филиалу,  представительству,  обособленному  структурному
подразделению организации или производственному объекту.

54. Срок проведения проверок может быть продлен только в случаях и
пределах, установленных федеральным законом.

55. Региональный  государственный  контроль  без  взаимодействия
Департамента, его должностных лиц с контролируемыми лицами регионального
государственного контроля осуществляется в виде выездного обследования.

56. Выездное  обследование  проводится  на  основании  заданий
уполномоченных должностных лиц  Департамента в целях оценки соблюдения
контролируемыми  лицами  регионального  государственного  контроля
обязательных  требований  в  сфере  перевозок  пассажиров и  багажа легковым
такси.

57. Выездное  обследование  может  проводиться  по  месту  нахождения
(осуществления  деятельности)  контролируемого  лица  регионального
государственного  контроля  (его  филиалов,  представительств,  обособленных
структурных подразделений).

58. Выездное  обследование  проводится  путем  осмотра  транспортных
средств.

59. Выездное  обследование  проводится  без  информирования
контролируемого лица регионального государственного контроля.

60. Срок  проведения  выездного  обследования  одного  объекта
регионального государственного контроля (нескольких объектов, расположенных
в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий
день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля.

61. Индивидуальный  предприниматель,  контролируемым  лицом
регионального государственного контроля,  вправе представить в  Департамент
информацию  о  невозможности  присутствия  при  проведении  контрольного
(надзорного) мероприятия, в случаях:

а)  временной  нетрудоспособности  индивидуального  предпринимателя,
гражданина;

б)  нахождения  индивидуального  предпринимателя,  гражданина  в
служебной командировке в ином населенном пункте;

в)  участия  индивидуального  предпринимателя,  гражданина  в  судебном
заседании,

в  связи  с  чем  проведение  контрольного  (надзорного)  мероприятия
переносится  Департаментом на  срок,  необходимый  для  устранения
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального
предпринимателя Департамент.

62. Для  фиксации  должностным  лицом  Департамента и  лицами,
привлекаемыми  к  совершению  контрольных  (надзорных)  действий,
доказательств  нарушений  обязательных  требований  может  использоваться
фотосъемка,  аудио-  и  видеозапись,  иные способы фиксации  доказательств  в
случаях проведения:

1) инспекционного визита;
2) выездной проверки;
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3) выездного обследования.
63. Материалы  фотографирования,  аудио-  и  (или)  видеозаписи

прилагаются к материалам контрольного (надзорного) мероприятия.
64. Порядок  осуществления  фотосъемки,  аудио-  и  (или)  видеозаписи,

способов фиксации доказательств, в ходе контрольного (надзорного) принятия
включает в себя:

а) принятие  должностным лицом  Департамента решения  о  применении
фотосъемки,  аудио-  и  (или)  видеозаписи,  иных  способов  фиксации
доказательств;

б) извещение  контролируемого  лица  регионального  государственного
контроля,  а  также  представителя  контролируемого  лица  регионального
государственного контроля о ведении фотосъемки, аудио- и (или) видеозаписи
иных способов фиксации доказательств в случае осуществления контрольного
(надзорного)  мероприятия,  предусматривающего  взаимодействие  с
контролируемым лицом;

в) внесение  в  акт  контрольного  (надзорного)  мероприятия
соответствующей  информации  о  ведении  фотосъемки,  аудио-  и  (или)
видеозаписи, иных способов фиксации доказательств;

г) обеспечение  сохранности  информации,  полученной  по  средствам
фотосъемки,  аудио-  и  (или)  видеозаписи,  иных  способов  фиксации
доказательств.

 
Раздел V. Результаты контрольного мероприятия

 
65. Результатом  осуществления  Департаментом регионального

государственного контроля является:
1) составление  акта  по  итогам  проверки  соблюдения  обязательных

требований в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси;
2) вынесение  предписания  об  устранении  контролируемым  лицом

регионального государственного контроля выявленных нарушений обязательных
требований в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси;

3) составление протокола об административном правонарушении.
66. Оформление  акта  производится  на  месте  проведения  контрольного

мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия.
67. В  случае  несогласия  с  фактами  и  выводами,  изложенными  в  акте

контрольного  мероприятия,  контролируемое  лицо  регионального
государственного  контроля  вправе  направить  жалобу  в  порядке,
предусмотренном статьями 39 -  43 Федерального закона  «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

68. Акт  контрольного  (надзорного)  мероприятия,  проведение  которого
было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры
посредством  единого  реестра  контрольных  (надзорных)  мероприятий
непосредственно после его оформления.

69. К  акту  прилагаются  предписание  об  устранении  выявленных
нарушений  и  иные,  связанные  с  результатами  контрольных  (надзорных)
мероприятий документы или их копии.
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70. В  предписании  об  устранении  выявленных  нарушений  указываются
следующие сведения:

1) наименование органа государственного контроля (надзора), должности,
фамилии, имена, отчества лица, выдавшего предписание;

2) правовые основания выдачи предписания;
3) наименование контролируемого  лица регионального государственного

контроля;
4) реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия;
5) мероприятия по устранению нарушений со ссылками на нормативные

правовые акты Российской Федерации;
6) дата (срок) исполнения мероприятия;
7) дата  представления  информации  об  исполнении  предписания  с

представлением подтверждающих документов (при необходимости);
8) подпись должностного лица, выдавшего предписание;
9) подпись  уполномоченного  представителя  контролируемого  лица

регионального государственного контроля, получившего предписание.
71. При  выявлении  в  ходе  контрольного  мероприятия  признаков

административного  правонарушения  Департамент вправе  принять  меры  по
привлечению  виновных  лиц  к  установленной  законом  ответственности  в
соответствии  со  своей  компетенцией  и  (или)  направить  информацию  в
соответствующий государственный орган по компетенции.

72. В  случае  своевременного  и  надлежащим  образом  исполненного
предписания  об  устранении  нарушений  обязательных  требований,  меры  в
отношении  контролируемого  лица  регионального  государственного  контроля,
предусмотренные частью 5.7 настоящего Положения не применяются.

Раздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействие) Департамента, 

а также его должностных лиц

73. Действия (бездействие)  и  решения  Департамента,  должностных лиц
Департамента,  осуществляемые  (принятые)  в  ходе  осуществления
государственного  контроля,  повлекшие  за  собой  нарушение  прав
контролируемого  лица  регионального  государственного  контроля,  могут  быть
обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке.

74. Предметом  досудебного  (внесудебного)  обжалования  являются
решения  и  действия  (бездействие)  Департамента,  директора или  лица,  его
замещающего,  иных  должностных  лиц  Департамента,  осуществляемые
(принятые)  в  ходе осуществления государственного контроля и повлекшие за
собой нарушение прав, свобод и законных интересов заявителя.

75. Основанием  для  начала  процедуры  досудебного  (внесудебного)
обжалования  является  регистрация  жалобы  заявителя  на  действия
(бездействие),  решения  Департамента,  должностных  лиц  Департамента
(далее – жалоба).

76. Жалоба  на  решение  Департамента,  действия  (бездействие)  его
должностных лиц может быть подана в течение тридцати календарных дней со
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дня, когда контролируемое лицо регионального государственного контроля узнал
или должен был узнать о нарушении своих прав.

77. Жалоба на предписание Департамента может быть подана в течение
десяти  рабочих  дней  с  момента  получения  контролируемым  лицом
регионального государственного контроля предписания.

78. В  случае  пропуска  по  уважительной  причине  срока  подачи  жалобы
этот срок по ходатайству лица,  подающего жалобу,  может быть восстановлен
Департаментом.

79. Лицо,  подавшее  жалобу,  до  принятия  решения  по  жалобе  может
отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не
допускается.

80. Жалоба подается  (направляется)  в  Департамент и регистрируется  в
течение 1 календарного дня с момента поступления.

81. Жалоба,  направленная  физическим  лицом,  должна  соответствовать
требованиям,  предусмотренным  Федеральным  законом  от  2  мая  2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
для письменных обращений граждан.

В жалобе, направленной юридическим лицом, должны быть указаны:
1) в чем, по мнению заявителя, заключается нарушение прав, свобод или

законных интересов заявителя или других лиц;
2) наименование, место нахождения заявителя.
Жалоба,  направленная  юридическим  лицом,  должна  быть  подписана

руководителем  юридического  лица  или  представителем,  уполномоченным  в
установленном порядке.

В  жалобе  могут  быть  указаны  номера  телефонов,  факсов,  адреса
электронной  почты  заявителя,  иные  сведения,  имеющие  значение  для
рассмотрения жалобы.

82. Исчерпывающий  перечень  случаев,  при  наличии  которых  ответ  на
жалобу не дается:

1) в  случае,  если  в  жалобе  не  указаны  фамилия  гражданина,
направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной жалобе содержатся сведения
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба
подлежит  направлению  в  государственный  орган  в  соответствии  с  его
компетенцией;

2) жалоба,  по  которой  принято  к  рассмотрению  в  судебном  порядке
заявление о том же предмете, не рассматривается по существу;

3) Департамент  или  должностные  лица  Департамента  при  получении
жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,  а также членов его
семьи,  вправе  оставить  жалобу  без  ответа  по  существу  поставленных  в  ней
вопросов  и  сообщить  гражданину,  направившему  жалобу,  о  недопустимости
злоупотребления правом;

4) в случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу
не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в Департамент или
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должностному  лицу  Департамента,  о  чем  в  течение  семи  дней  со  дня
регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

5) в случае если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему
многократно  давались  письменные  ответы  по  существу  в  связи  с  ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы
или обстоятельства, Департамент или должностное лицо Департамента вправе
принять  решение  о  безосновательности  очередной  жалобы  и  прекращении
переписки  с  гражданином  по  данному  вопросу  при  условии,  что  указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Департамент или этому
же  должностному  лицу  Департамента.  О  данном  решении  уведомляется
гражданин, направивший жалобу.

6) в случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную  охраняемую  федеральным  законом  тайну,  гражданину,  направившему
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в
ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

83. Заявитель  имеет  право  на  получение  информации  и  документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Департамент  по  письменному  запросу  заявителя  должн  предоставить
информацию  и  документы,  необходимые  для  обоснования  и  рассмотрения
жалобы.

84. Срок  рассмотрения  жалобы,  включая  направление  ответа  о
результатах  ее  рассмотрения,  не  должен  превышать  30  дней  со  дня  ее
регистрации.

85. По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  одно  из
следующих решений:

1) признание  правомерными  действий  (бездействия)  и  решений
должностных лиц, государственных служащих Департамента, осуществленных и
принятых  ими  в  ходе  осуществления  государственного  контроля,  и  отказ  в
удовлетворении жалобы;

2) признание  действий  (бездействия)  и  решений  должностных  лиц,
государственных служащих Департамента,  осуществленных и принятых ими в
ходе  осуществления  государственного  контроля,  неправомерными,  а  также
определение  мер,  которые  должны  быть  приняты  в  целях  устранения
допущенных нарушений, восстановления или защиты нарушенных прав, свобод
и законных интересов заявителя.

86. Решение по результатам рассмотрения жалобы оформляется в виде
мотивированного письма (ответа) заявителю.

87. Ответ  о  результатах  рассмотрения  жалобы  направляется  в  форме
электронного документа по адресу электронной почты,  указанному в  жалобе,
поступившей  в  форме  электронного  документа,  или  в  письменной  форме по
почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в письменной форме.

88. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть
обжаловано в судебном порядке.
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Раздел VII. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольных (надзорных) органов

89. Оценка  результативности  и  эффективности  регионального
государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа
легковым такси на территории  Курганской области осуществляется на основе
системы  показателей  результативности  и  эффективности  государственного
контроля (надзора).

90. В  систему  показателей  результативности  и  эффективности
деятельности входят:

1) ключевые  показатели  регионального  государственного  контроля,
согласно приложению 2 к настоящему положению;

2) индикативные  показатели  регионального  государственного  контроля,
согласно приложению 3 к настоящему положению.

91. Департамент  ежегодно  осуществляют  подготовку  доклада  о
региональном государственном контроле с указанием сведений о достижении
ключевых показателей и сведений об индикативных показателях видов контроля,
в  том  числе  о  влиянии  профилактических  мероприятий  и  контрольных
(надзорных) мероприятий на достижение ключевых показателей.
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Приложение 1
к Положению об организации и 
осуществлении регионального 
государственного контроля 
(надзора) за осуществлением 
перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси на территории 
Курганской области

 
 
 

Критерии
отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

получивших разрешение на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской области, к

определенной категории риска
 
 
 

1.  Критерий  отнесения деятельности  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей, получивших разрешение на осуществление деятельности по
перевозке  пассажиров  и  багажа  легковым  такси  на  территории  Курганской
области  (далее  –  контролируемые  лица регионального  государственного
контроля),  к  определенной категории риска при осуществлении регионального
контроля  (надзора)  в  сфере  осуществления  деятельности  по  перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской области, в том
числе  в  сфере  обеспечения  доступности  для  инвалидов  услуг  по  перевозке
пассажиров  и  багажа  легковым  такси  (далее  соответственно  -  региональный
государственный контроль,  критерий категории риска),  определяется с учетом
тяжести  потенциальных  негативных  последствий  возможного  несоблюдения
контролируемыми  лицами  регионального  государственного  контроля
требований,  установленных  Федеральным  законом  от  21  апреля  2011года
№  69-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации» (далее - обязательные требования), а также с учетом
вероятности  несоблюдения  обязательных  требований  и  рассчитывается  по
формуле:

 
Ккритерий категории риска= П1 + П2, 

где  Ккритерий  категории  риска -  критерий  отнесения  деятельности

контролируемых лиц регионального государственного контроля в сфере такси к
определенной  категории  риска  при  осуществлении  регионального
государственного контроля в сфере такси;

П1 -  показатель  вероятности  несоблюдения  обязательных  требований,

который  определяется  исходя  из  количества  у  контролируемого  лица
регионального государственного контроля действующих разрешений: 
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до 10 разрешений – 5 баллов;
11 - 50 разрешений – 10 баллов;
51 - 100 разрешений – 15 баллов;
более 100 разрешений – 30 баллов.

П2 -  показатель  тяжести  потенциальных  негативных  последствий

возможного  несоблюдения  обязательных  требований,  который  определяется
суммарным количеством баллов исходя из следующих условий:

1)  наличие  фактов  выдачи  Департаментом  экономического  развития
Курганской области (далее - Департамент) предостережений о недопустимости
нарушения  обязательных  требований,  выданных  контролируемому  лицу
регионального  государственного  контроля  в  течение  года,  предшествующего
году  отнесения  деятельности  контролируемого  лица  регионального
государственного контроля к определенной категории риска, - 10 баллов;

2)  наличие  фактов  выдачи  Департаментом  предписаний  об  устранении
нарушений  обязательных  требований  законодательства  в  сфере  перевозок
пассажиров  и  багажа  легковым  такси,  выявленных  при  проведении
Департаментом  контрольно-надзорных  мероприятий  в  течение  года,
предшествующего  году  отнесения  деятельности  контролируемого  лица
регионального государственного контроля к определенной категории риска, - 20
баллов;

3)  наличие  вступивших  в  законную  силу  в  течение  трех  лет,
предшествующих  году  отнесения  деятельности  контролируемого  лица
регионального  государственного  контроля  к  определенной  категории  риска,
постановлений  о  назначении  административного  наказания  за  совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.31.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, - 20 баллов;

4)  наличие  факта  неисполнения  контролируемым  лицом  регионального
государственного контроля предписания об устранении выявленных нарушений
в  течение  года,  предшествующего  году  отнесения  деятельности
контролируемого  лица  регионального  государственного  контроля  к
определенной категории риска, - 25 баллов;

5) наличие вступивших в законную силу в течение года, предшествующего
году  отнесения  деятельности  контролируемого  лица  регионального
государственного  контроля к  определенной категории риска решений суда об
отзыве (аннулировании) разрешения - 25 баллов.

2.  Категории  риска  присваиваются  исходя  из  суммы количества  баллов
показателей П1 и П2 в соответствии со следующими значениями:

категория чрезвычайно высокого риска – более 100 баллов;
категория высокого риска – от 71 до 100 баллов;
категория значительного риска – от 51 до 70 баллов;
категория среднего риска – от 31 до 50 баллов;
категория умеренного риска – от 16 до 30 баллов;
категория низкого риска – до 15 баллов.
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Приложение 2
к Положению об организации и 
осуществлении регионального 
государственного контроля 
(надзора) за осуществлением 
перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси на территории 
Курганской области

 
Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для

государственного контроля (надзора)
 

№
п/п

Наименование ключевого показателя Период

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1. Количество случаев, при которых нанесен
вред здоровью, чел

1 1 1 1 1 1
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Приложение 3
к Положению об организации и 
осуществлении регионального 
государственного контроля 
(надзора) за осуществлением 
перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси на территории 
Курганской области

Индикативные показатели регионального государственного контроля

№
п/п

Наименование показателя

1.
Объем причиненного ущерба в стоимостном выражении и бюджетных расходов, которые 
приходятся на одного жителя

2.

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджета Курганской области на 
выполнение функций по контролю и на осуществление деятельности по выдаче разрешений 
(далее - функция по контролю), в том числе на фонд оплаты труда, с учетом начислений, 
командировочных расходов, накладных расходов, прочих расходов

3. Количество штатных единиц, всего

4.

Количество государственных гражданских служащих Курганской области, к должностным 
обязанностям которых отнесено осуществление контрольной деятельности при исполнении 
Департаментом государственной функции и осуществление деятельности по выдаче разрешений 
(далее — контрольная деятельность)

5.
Количество государственных гражданских служащих Курганской области, к должностным 
обязанностям которых отнесено осуществление контрольной деятельности, прошедших в течение 
последних 3 лет программы переобучения или повышения квалификации 

6.
Доля государственных гражданских служащих Курганской области, к должностным обязанностям 
которых отнесено осуществление контрольной деятельности, прошедших в течение последних 3 
лет программы переобучения или повышения квалификации, %

7.
Сумма возмещенного материального ущерба, причиненного субъектами хозяйственной 
деятельности, в том числе сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов от общей 
суммы наложенных административных штрафов (млн. руб.)

8. Общее количество проверок

9. Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными

10.

Доля плановых и внеплановых проверок, которые не удалось провести в связи с отсутствием 
проверяемого лица по месту нахождения (жительства), указанному в государственных 
информационных ресурсах, в связи с отсутствием руководителя организации, иного 
уполномоченного лица, в связи с изменением статуса проверяемого лица, в связи с прекращением
осуществления деятельности

11.
Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

12. Доля решений суда об удовлетворении заявлений об аннулировании разрешения

13. Средняя продолжительность одной проверки

14.
Доля суммы уплаченных (взысканных) административных штрафов к общей сумме наложенных 
административных штрафов

15.
Количество рассмотренных заявлений о выдаче разрешений и дубликатов разрешений, 
переоформлению разрешений
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16.
Количество рассмотренных заявлений о выдаче разрешений и дубликатов разрешений, 
переоформлению разрешений, по которым приняты решения об отказе в выдаче разрешений и 
дубликатов разрешений, переоформлении разрешений

17.

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджета Курганской области на 
выполнение функций по контролю и на осуществление деятельности по выдаче разрешений, в том
числе на фонд оплаты труда, с учетом начислений, командировочных расходов, накладных 
расходов, прочих расходов

18.
Количество государственных гражданских служащих Курганской области, к должностным 
обязанностям которых отнесено осуществление контрольной деятельности при исполнении 
Департаментом государственной функции и осуществление деятельности по выдаче разрешений

19.

Количество государственных гражданских служащих Курганской области, к должностным 
обязанностям которых отнесено осуществление контрольной деятельности при исполнении 
Департаментом государственной функции и осуществление деятельности по выдаче разрешений, 
прошедших в течение последних 3 лет программы переобучения или повышения квалификации 

20.

Доля государственных гражданских служащих Курганской области, к должностным обязанностям 
которых отнесено осуществление контрольной деятельности при исполнении Департаментом 
государственной функции и осуществление деятельности по выдаче разрешений, прошедших в 
течение последних 3 лет программы переобучения или повышения квалификации
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