
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

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

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  в
соответствие  с  действующим  законодательством  Правительство  Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от
14  октября  2021  года  № 313  «Об  утверждении  Положения  о  региональном
государственном контроле (надзоре) в области государственного регулирования
цен (тарифов) на территории Курганской области» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ

«О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской  Федерации»  и  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 3 ноября 2021 года № 1915 «Об утверждении общих требований к
организации  и  осуществлению  регионального  государственного  контроля
(надзора)  в  области  государственного  регулирования  цен  (тарифов)»
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

2) в приложении:
в  абзаце  девятом  пункта  2  слова  «Российской  Федерации.»  заменить

словами «Российской Федерации;»;
3) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«9) 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
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
10) 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.»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учет  объектов  контроля  (надзора)  осуществляется  Департаментом

посредством  сбора,  обработки,  анализа  и  учета  информации  об  объектах
контроля  (надзора)  в порядке, определенном статьей 16 Федерального закона
«О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской Федерации».

Учет  объектов  регионального  государственного  контроля  (надзора)
осуществляется  Департаментом  с  использованием  федеральной
государственной  информационной  системы  «Единая  информационно-
аналитическая система» посредством ведения перечня объектов регионального
государственного  контроля  (надзора),  который  должен  содержать  следующую
информацию:

полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при
наличии) индивидуального предпринимателя;

основной  государственный  регистрационный  номер  юридического  лица
или индивидуального предпринимателя;

адрес  места  нахождения  и  осуществления  деятельности  юридического
лица,  индивидуального  предпринимателя  и  используемых  ими
производственных объектов;

вид  (виды)  деятельности  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя  в  соответствии  с  Общероссийским  классификатором  видов
экономической деятельности;

данные  о  регулируемых  сферах  деятельности,  а  также  об  основаниях
введения  регулирования  деятельности  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя.

Размещение перечня объектов регионального государственного контроля
(надзора)  осуществляется  с  учетом  требований  законодательства  Российской
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.».

2. Признать утратившими силу:
постановление 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
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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»;

постановление Правительства Курганской области от 25 апреля 2017 года
№ 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».

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

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Королева Ольга Викторовна
(3522) 42-89-59


