ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

_____________

г. Екатеринбург

№ _____

Об утверждении проверочного листа
(списка контрольных вопросов) Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области при исполнении
государственной функции по осуществлению регионального
государственного контроля за соблюдением требований законодательства
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
на территории Свердловской области
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 частью 11.3 статьи 9
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»
и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177
«Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных
листов (списков контрольных вопросов)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить проверочный лист (список контрольных вопросов)
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области при исполнении государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля за соблюдением требований
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности на территории Свердловской области (прилагается).
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2. Отделу реализации государственной и инвестиционных программ
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области (Е.А. Васильева) организовать исполнение настоящего приказа,
разместить проверочный лист, утвержденный пунктом 1 настоящего приказа,
на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на «Официальном
интернет-портале
правовой
информации
Свердловской
области»
(www.pravo.gov66.ru).
Министр

Н.Б. Смирнов
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от ___________ № ______
«Об утверждении проверочного листа
(списка контрольных вопросов)
Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области при исполнении государственной
функции по осуществлению регионального
государственного контроля за соблюдением
требований законодательства об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности на
территории Свердловской области»
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов)
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области при исполнении
государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности на территории Свердловской области
___________________________________________________________________________________________________
(вид (виды) деятельности юридических лиц, производственных объектов, их типов и (или) отдельных характеристик, категорий риска, классов (категорий) опасности,
в отношении которых применяется данная форма проверочного листа)

Учетный номер проверки:
_________________________________________________________________________________________________________
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Дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре проверок:
_________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты приказа о проведении проверки:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Должность, фамилия, инициалы лица органа регионального государственного контроля, проводящего проверку:
_________________________________________________________________________________________________________
Наименование и реквизиты юридического лица, в отношении которого проводится проверка
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Место проведения проверки / указание на используемые юридическим лицом, в отношении которого проводится
проверка, производственные объекты: _______________________________________________________________________
В соответствии с
_________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта об утверждении порядка организации и проведения вида регионального государственного контроля, содержащего данную
норму)

предмет проведения проверки ограничен обязательными требованиями, изложенными в проверочном листе.
Номер
строки

1
1

Перечень вопросов,
отражающих содержание
обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых
актов, с указанием их структурных
единиц, которыми установлены
обязательные требования

Выполнено

Не
выполнено

Примечание

2
Устав юридического лица,
муниципального
образования,
расположенного на
территории
Свердловской области

3
статья 52 Гражданского кодекса
Российской Федерации,
глава 7 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 133-Ф З
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»

4

5

6

5
1
2

3

2
Нормативные правовые
акты муниципального
образования,
расположенного на
территории Свердловской
области, в сфере
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности (только для
органов местного
самоуправления)
Программы в области
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности

3
глава 7 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»

статья 25 Федерального закона
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Федеральный
закон от 23 ноября 2009
№ 261-ФЗ),
статья 5 Закона Свердловской
области от 25 декабря 2009 года
№ 117-ОЗ «Об энергосбережении и
повышении энергетической
эффективности на территории
Свердловской области»,
пункт 2 и 3 Указа Губернатора
Свердловской области

4

5

6

6
1

4

5

2

3
от 09.02.1999 № 53
«О подготовке специалистов по
энергосбережению для
организаций Свердловской
области»
Мероприятия по
статьи 14, 22 Федерального закона
энергосбережению и
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ,
повышению
раздел 4 распоряжения
энергетической
Правительства Российской
эффективности
Федерации от 01.12.2009 № 1830-Р
«Об утверждении плана
мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической
эффективности в
Российской Федерации»,
статья 7 Закона Свердловской
области от 25 декабря 2009 года
№ 117-ОЗ «Об энергосбережении и
повышении энергетической
эффективности на территории
Свердловской области»
Требования о принятии
статья 25 Федерального закона
программы в области
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ,
энергосбережения и
подпункт 4 пункта 2 постановления
повышения энергетической Правительства Российской
эффективности, в том
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О
числе:
порядке установления требований к
1)
подтверждение
программам в области
принятия регулируемой
энергосбережения и повышения

4

5

6

7
1

2
организацией программы в
области энергосбережения
и повышения
энергетической
эффективности;
2)
соответствие
принятой программы в
области энергосбережения
и повышения
энергетической
эффективности
установленным
требованиям к программам
в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности

3
энергетической эффективности
организаций, осуществляющих
регулируемые виды
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности»,
постановление Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области
от 25.08.2010 № 100-ПК
«Требования к программам в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые
виды деятельности на территории
Свердловской области»

4

5

6

8
1
6

7

2
Отчетность о реализации
программ в области
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности, в том
числе:
1)
сроки направления
отчетов в Министерство
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Свердловской области о
реализации программ в
области энергосбережения
и повышения
энергетической
эффективности;
2)
соответствие
направляемых форм
отчетов к Требованиям,
формы отчета о реализации
мероприятий программ
Договоры с
ресурсоснабжающими
организациями на поставку
топливно-энергетических
ресурсов (электрическая
энергия, тепловая энергия,
вода, газ, моторное
топливо)

3
пункт 1 и 2 приказа Министерства
энергетики Российской Федерации
от 30.06.2014 № 398
«Об утверждении требований к
форме программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
организаций с участием
государства и муниципального
образования, организаций,
осуществляющих регулируемые
виды деятельности, и отчетности о
ходе их реализации»

статья 72 Федерального закона
от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ
«Бюджетный кодекс Российской
Федерации»,
статья 19 Федерального закона
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ,

4

5

6

9
1

2

8

Учет потребляемых
энергетических ресурсов:
1)
наличие документов
об установке и вводе в
эксплуатацию приборов
учета энергетических
ресурсов;
2)
наличие документов
о потреблении топливноэнергетических ресурсов;
3)
наличие документов
о расчете потребления
энергетических ресурсов в
базовом году и снижении
потребления
энергетических ресурсов в
отчетных периодах

3
подпункт 1 пункта 5 приказа
Министерства энергетики
Российской Федерации
от 30.06.2014 № 400
«Об утверждении требований к
проведению энергетического
обследования и его результатам и
правил направления копий
энергетического паспорта,
составленного по результатам
обязательного энергетического
обследования»
пункт 1 статьи 13 Федерального
закона от 23 ноября 2009 года
№ 261-ФЗ,
раздел 1 Распоряжения
Правительства Российской
Федерации от 01.12.2009 № 1830-Р
«Об утверждении плана
мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической
эффективности в Российской
Федерации»

4

5

6

10
1
9

2
Энергетический паспорт с
приложениями

10

Документы:
1)
документы,
подтверждающие право
собственности (владения,
распоряжения) на
оборудование;
2)
техническая
документация на
оборудование,

3
статья 17 Федерального закона
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ,
раздел 3 приказа Министерства
энергетики Российской Федерации
от 30.06.2014 № 400
«Об утверждении требований к
проведению энергетического
обследования и его результатам и
правил направления копий
энергетического паспорта,
составленного по результатам
обязательного энергетического
обследования»,
пункт 2 и 3 Указа Губернатора
Свердловской области
от 09.02.1999 № 53
«О подготовке специалистов по
энергосбережению для
организаций Свердловской
области»
статья 26 Федерального закона
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ,
раздел 2 распоряжения
Правительства Российской
Федерации от 01.12.2009 № 1830-Р
«Об утверждении плана
мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической

4

5

6

11
1

2
3
4
5
находящееся на праве
эффективности в Российской
собственности,
Федерации»
оперативного управления,
аренды или ином законном
основании у юридического
лица
11
Приказы, распоряжения
статья 22 Федерального закона
юридического лица в сфере от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности
12
Документы на
статья 68 Трудового кодекса
сотрудников:
Российской Федерации,
1)
приказ о назначении статья 12 Федерального закона
на должность;
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ
2)
приказ о назначении «О муниципальной службе в
ответственного лица по
Российской Федерации»,
энергосбережению и
пункт 2 и 3 Указа Губернатора
энергоэффективности;
Свердловской области
3)
наличие
от 09.02.1999 № 53
должностных инструкций; «О подготовке специалистов по
4)
наличие документов, энергосбережению для
подтверждающих
организаций Свердловской
прохождение обучения
области»
специалистов в сфере
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности
Примечание. За нарушение указанных обязательных требований установлены меры ответственности:

6

12
выдается предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения (подпункт 1 пункта 17
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»).
_____________________
(подпись)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы лица органа регионального государственного контроля, проводящего проверку)

«___»_________ 20__ года
(дата)

_______________________ _______________________________________________________________________________
(подпись)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы представителя юридического лица, в отношении которого проводится проверка)

«___»_________ 20__ года
(дата)

