
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений 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  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», от 19 июля 2018 года 

№ 221-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 9.16 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

и статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 

в Свердловской области» Правительство Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. 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 «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) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 

области от 28.06.2017 № 466-ПП, следующие изменения: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В соответствии с Федеральным законом контроль является 

обязательным для следующих юридических лиц (далее – субъекты проверки): 

1) органы государственной власти Свердловской области, органы местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, наделенные правами юридических лиц;  

2) государственные и муниципальные учреждения, расположенные                     

на территории Свердловской области; 

3) организации с участием государства или муниципального образования – 

юридические лица, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской 
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Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области составляет более чем 

пятьдесят процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъет 

Российской Федерации, муниципальное образование, расположенное на 

территории Свердловской области имеют право прямо или косвенно 

распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы 

таких юридических лиц, государственные или муниципальные унитарные 

предприятия, государственные или муниципальные учреждения, государственные 

компании, государственные корпорации, а также юридические лица, имущество 

которых либо более чем пятьдесят процентов акций или долей в уставном 

капитале которых принадлежат государственным корпорациям; 

4) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности – 

субъекты естественных монополий, организации коммунального комплекса, 

организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение, в отношении которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов), 

расположенные на территории Свердловской области.»; 

2) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Министерство обеспечивает направление ежеквартальных запросов в 

органы государственной власти Свердловской области, органы местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, организации, наделенные правами юридических лиц, о 

выполнении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности а также представление декларации о потреблении энергетических 

ресурсов, исполнении соответствующих предписаний контрольных (надзорных) 

органов и исполнении мероприятий согласно утвержденным программам. Отчет 

представляется не позднее 15 числа первого месяца, следующего за отчетным 

периодом.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

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

 

 

Губернатор  

Свердловской области 

 

                                            Е.В. Куйвашев 

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


 

Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  

проекта постановления Правительства Свердловской области 

 

Наименование проекта:  «О внесении изменений 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»  

 

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  

  

Заместитель Губернатора 

Свердловской области – 

Руководитель Аппарата 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

В.А. Чайников  

  

 

Ответственный за        

содержание проекта: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Н.Б. Смирнов 

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) 

 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) 

 


