
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

_______________                                                                                       № _________ 

г. Екатеринбург 

 

 

О внесении изменений в административный регламент                 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области исполнения государственной функции                           

по осуществлению регионального государственного контроля                           

за соблюдением требований законодательства об энергосбережении                  

и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской 

области, утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области от 09.09.2015 № 164 
 

 

Во исполнение пункта 17 Порядка осуществления регионального 

государственного контроля за соблюдением требований законодательства                 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности                             

на территории Свердловской области, утвержденного постановлением 

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», заключения Счетной палаты Свердловской области от 25.06.2018                 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оценка эффективности 

использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 и 2017 годах            

на реализацию Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности на территории Свердловской области»                            

и государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности                          

в Свердловской области до 2024 года» в части реализации мероприятий                            

по энергосбережению и энергоэффективности», в соответствии с представлением 

прокуратуры Свердловской области от 03.08.2018 № 7/1-21-2018 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в административный регламент Министерства энергетики                    

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области исполнения 
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государственной функции по осуществлению регионального государственного 

контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области, 

утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 09.09.2015 № 164 «Об утверждении 

административного регламента Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области исполнения государственной 

функции по осуществлению регионального государственного контроля за 

соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на территории Свердловской области» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2015, 11 сентября, № 5741) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области от 03.07.2017 № 210 и от 05.10.2017 № 337, следующие 

изменения:  

дополнить пунктами 64-1–64-11 следующего содержания: 

«64-1. В случае выявления в результате проверки нарушений субъектами 

проверки обязательных требований или требований, установленных 

нормативными правовыми актами Свердловской области, должностные лица 

Министерства, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области, обязаны выдать предписание проверяемой организации об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. 

64-2. Предписание об устранении выявленных нарушений (далее – 

предписание) выносится в письменной форме и вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю организации под 

расписку об ознакомлении либо направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении совместно с актом проверки. 

64-3. В предписании указываются: 

1) номер, дата и место составления предписания; 

2) наименование органа, проводившего проверку, – Министерство; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

должностного лица, допустивших нарушения, которым выдано предписание (с 

указанием места регистрации юридического лица, почтовых и банковских 

реквизитов); 

4) дата и номер акта проверки; 

5) выявленные в ходе проверки факты несоблюдения обязательных 

требований или требований, установленных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Свердловской области; 

6) конкретные мероприятия по устранению выявленного нарушения; 

7) конкретные сроки исполнения предписания; 

8) конкретные основания для выдачи предписания; 

9) информация о сроке и месте представления отчета о выполненном 

предписании; 
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10) информация об ответственности за неисполнение предписания; 

11) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего 

предписание, и его подпись; 

12) сведения о лице, получившем к исполнению предписание, и его 

подпись. 

64-4. Срок выполнения предписания устанавливается исходя из 

обстоятельств выявленного нарушения и срока для его устранения. 

64-5. Предписание считается полученным субъектом проверки: 

1) с момента его вручения руководителю субъекта проверки (исполняющему 

обязанности руководителя) или уполномоченному на участие в проведении 

проверки лицу под расписку; 

2) в день его получения субъектом проверки при направлении заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

3) с даты, указанной в уведомлении о вручении, в котором установлен отказ 

субъекта проверки в получении предписания или отсутствие возможности его 

вручения. 

64-6. Субъект проверки, получивший предписание, обязан незамедлительно 

принять меры по устранению выявленных нарушений и в установленные 

предписанием сроки представить в Министерство информацию с указанием 

мероприятий, проведенных для устранения нарушений, по каждому пункту 

предписания. 

64-7. Невыполнение в установленный срок предписания влечет за собой 

административную ответственность, предусмотренную Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

64-8. Условия, порядок и срок приостановления исполнения 

административной процедуры не предусмотрены. 

64-9. Критерии принятия решений. 

Наличие факта нарушения обязательных требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 

Свердловской области. 

64-10. Результат административного действия и порядок передачи 

результата, который может совпадать с основанием для начала выполнения 

следующего административного действия. 

Результатом административного действия является предписание об 

устранении выявленных нарушений, выданное руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки. 

64-11. Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат 

обязательного отображения административной процедуры. 

Подтверждение о вручении руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю субъекта проверки предписания об устранении 

выявленных нарушений, а также занесения записи в журнал учета проверок.». 

2.  . Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

 

 

Министр Н.Б. Смирнов 

 


