
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 17.05.2013 № 619-ПП «Об утверждении Порядка осуществления 

регионального государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области» 

 

 
В соответствии с федеральными законами от 01 мая 2016 года № 127-ФЗ               

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральным законом            

от 03 июля 2016 года № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон    

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» и Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», в целях приведения нормативных правовых актов Свердловской 

области в соответствие законодательству Российской Федерации Правительство 

Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области  

от 17.05.2013 № 619-ПП «Об утверждении Порядка осуществления регионального 

государственного контроля за соблюдением требований законодательства 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

на территории Свердловской области» («Областная газета», 2013, 22 мая,            

№ 222-223) (далее – постановление Правительства Свердловской области от 

17.05.2013 № 619-ПП) следующее изменение:  

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Заместителя Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта.». 

2. Внести в Порядок осуществления регионального государственного 

контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности на территории             

Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.05.2013 № 619-ПП следующее изменение 

пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются: 
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1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного Министерством предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 

2) мотивированное представление должностного лица Министерства 

по результатам анализа результатов мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 

в Министерство обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, из средств 

массовой информации о следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, 

осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 

потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель 

обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав 

к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение 

не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены); 

3) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

при осуществлении регионального контроля (надзора), указанных 

в частях 1 и 2 статьи 8.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», параметров деятельности юридического лица, индивидуального 
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предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно 

утвержденным Министерством индикаторам риска является основанием для 

проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде 

федерального государственного контроля (надзора); 

4) приказ Министерства, изданный в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 

и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки 

в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям.». 

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Свердловской области                                              Е.В. Куйвашев

http://www.pravo.gov66.ru/


С О Г Л А С О В А Н И Е  

проекта постановления Правительства Свердловской области 
 

Наименование постановления:  «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 17.05.2013 № 619-ПП 

«Об утверждении порядка осуществления регионального 

государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на территории 

Свердловской области» 

 

 

Должность 
Инициалы и 

фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата 

поступления на 

согласование 

Дата  

согласования 

Замечания 

и подпись 

 

Первый Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

 

А.В. Орлов  

  

Первый Заместитель Губернатора 

Свердловской области – 

Руководитель Администрации 

Губернатора Свердловской области 

В.Г. Тунгусов  

  

 

Ответственный за содержание 

проекта постановления: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Н.Б. Смирнов 

Постановление разослать: Заместитель Губернатора Свердловской области С.В. Швиндт 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

Исполнители: Васильева Елена Алексеевна, начальник отдела реализации 

государственной и инвестиционных программ Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 101), 

ea.vasileva@egov66.ru  

 Морозова Елена Геннадьевна, главный специалист отдела 

реализации государственной и инвестиционных программ 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 107), 

e.morozova@egov66.ru 

 
 

 
 


