
Уведомление 
об обсуждении идеи (концепции) 

предлагаемого правового регулирования 

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

(название проекта нормативного правового акта Курганской области)

Настоящим  Департамент  государственного  регулирования  цен  и  тарифов
Курганской  области_____________________________________________________
                     (наименование разработчика проекта нормативного правового акта Курганской области)

извещает  о  начале  открытого  обсуждения предлагаемого  правового
регулирования и сбора предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 25, 640002,             
а также по адресу электронной почты: dgrctko@kurganobl.ru.                                          

Сроки приема предложений: 20.12.2022  .                                                               
Место  размещения  уведомления  о  подготовке  проекта  нормативного

правового акта на официальном сайте Департамента экономического развития
Курганской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — официальный сайт) 

(полный электронный адрес):http://economic.kurganobl.ru/  .                                    
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений

будет размещена на официальном сайте не позднее 30.12.2022.                                 
                                                                                         (число, месяц, год).

1. Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое
правовое  регулирование:  отсутствие  возможности  осуществлять  региональный
государственный  контроль  (надзор)  в  области  регулируемых  государством  цен
(тарифов)  в  соответствии  с  требованиями  федерального  законодательства,
установленными  Федеральным  законом     от  31.07.2020  года  №  248-ФЗ  «О  
государственном  контроле  (надзоре)      и  муниципальном  контроле  Российской  
Федерации», в части предмета контроля, установленного подпунктами «ж», «з» пункта 4
общих  требований  к  организации  и  осуществлению  регионального  государственного
контроля  (надзора)  в  области  государственного  регулирования  цен  (тарифов),
утвержденных  постановлением  Правительства  РФ        от  03.11.2021  №  1915  «Об  
утверждении  общих  требований  к  организации  и  осуществлению  регионального
государственного  контроля  (надзора)  в  области государственного  регулирования  цен
(тарифов)»  (далее  –  Общие  требования),  в  связи  с  отсутствием  вышеназванных
предметов  регионального  государственного  контроля  (надзора)  в  Положении  о
региональном  государственном  контроле  (надзоре)  в  области  государственного
регулирования  цен  (тарифов)  на  территории  Курганской  области,  утвержденном
постановлением  Правительства  Курганской  области  от  14.10.2021       №  313  «Об  
утверждении  Положения  о  региональном  государственном  контроле  (надзоре)  в
области  государственного  регулирования  цен  (тарифов)  на  территории  Курганской
области». Кроме того, 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  Положение  о
региональном  государственном  контроле  (надзоре)  в  области  государственного
регулирования  цен  (тарифов)  на  территории  Курганской  области  соответствующими



нормами.  Также  необходимо  признать  утратившими  силу  как  не  соответствующие
требованиям  федерального  законодательства  постановления  Правительства
Курганской  области  от  25.04.2017  № 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», от 25.04.2017 № 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».                                                                              

2. Цели  предлагаемого  правового  регулирования:  актуализация  порядка
организации  и  осуществления  регионального  государственного  контроля  (надзора)  в
области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Курганской области.  

3. Ожидаемый  результат  (выраженный  установленными  разработчиком
показателями) предлагаемого правового регулирования:  наделение Департамента
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области соответствующими
полномочиями по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в
области  регулируемых  государством  цен  (тарифов),  конкретизация  осуществления
учета  объектов  регионального  государственного  контроля  (надзора),  актуализация
регионального  законодательства  посредством  признания  утратившими  силу
нормативных правовых актов.  ____________________________________________     

4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения,
из  которых  вытекает  необходимость  разработки  предлагаемого  правового
регулирования в данной области:  Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации», постановление Правительства РФ от 03.11.2021 № 1915 «Об утверждении
общих  требований  к  организации  и  осуществлению  регионального  государственного
контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов)».               

5. Планируемый  срок  вступления  в  силу  предполагаемого  правового
регулирования: 1 апреля     2023     года.                                                                                        .  

6. Сведения  о  необходимости  или  об  отсутствии  необходимости
установления  переходного  периода:  необходимость  в  переходном  периоде
отсутствует.                                                                                                                                 

7. Круг  лиц,  на  которых  будет  распространено  предлагаемое  правовое
регулирование:  юридические лица независимо от  организационно-правовой формы,
формы  собственности  или  индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие
регулируемые  виды  деятельности  в  сфере  государственного  регулирования  цен
(тарифов)  на  территории  Курганской  области,  оценка  соблюдения  обязательных
требований в области которых относится к предмету регионального государственного



контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории
Курганской области в соответствии с подпунктами «ж», «з» пункта 4 Общих требований.

8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

№
п/п

Критерии выбора Вариант 1 Вариант 2 Вариант N

1. Содержание варианта решения 
выявленной проблемы

внесение 
изменений в 
действующее 
законодательство

отсутствует отсутствует

2. Качественная характеристика и 
оценка численности 
потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 
регулирования в среднесрочном 
периоде

возможность 
проведения 
контрольной 
(надзорной) 
деятельности 
Департамента, 
уточнение порядка 
учета объектов 
регионального 
государственного 
контроля 
(надзора), 
актуализация 
действующего 
законодательства, 
несколько сотен 
юридических лиц и
индивидуальных 
предпринимателей

отсутствует отсутствует 

3. Оценка дополнительных 
расходов (доходов) 
потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 
регулирования, связанных с его 
введением

не предусмотрено отсутствует отсутствует 

4. Оценка расходов (доходов) 
бюджета Курганской области, 
связанных с введением 
предлагаемого правового 
регулирования

не предусмотрено отсутствует отсутствует 

5. Оценка возможности 
достижения заявленных целей 
предлагаемого правового 
регулирования посредством 
применения рассматриваемых 
вариантов предлагаемого 

требуется 
внесение 
изменений в 
действующее 
законодательство 
в целях 
проведения 

отсутствует отсутствует 



правового регулирования регионального 
государственного 
контроля (надзора)

6. Оценка рисков неблагоприятных 
последствий

риски 
неблагоприятных 
последствий 
отсутствуют 

отсутствует отсутствует

9. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям
о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: 
отсутствует.                                                                                                                                 


