
 
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 постановления 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 экспертным заключением 

Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области от 14.11.2017 № 02-1946-ЭЗ по результатам проведения 

правовой экспертизы на приказ 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» 

(в ред. приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области от 05.10.2017 № 337)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести 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 
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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:  

1) подпункт 9 пункта 7 после слов «окружающей среды,» дополнить словами 

«объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных 

в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе 

уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации,»; 

2) пункт 53 изложить в следующей редакции:  

«53. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом ранее выданного 

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, 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 
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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 и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 

удовлетворены); 

3) приказ Министерства, изданный в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 

основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

контроля за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям.». 

2. Отделу реализации государственной и инвестиционных программ 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области (Е.А. Васильева) разместить настоящий приказ на официальном сайте 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области. 

 

 

Министр Н.Б. Смирнов 

 


