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

ПРИКАЗ
_______________

№ _________
г. Екатеринбург

Об утверждении перечня правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий
по осуществлению регионального государственного контроля за
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности на территории
Свердловской области
Во исполнение пункта 12 раздела 2 плана мероприятий («дорожной карты»)
Министерства
энергетики
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской области по достижению целевой модели и реализации
приоритетного
проекта
по
совершенствованию
контрольно-надзорной
деятельности на 2017–2018 годы, утвержденного приказом Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
от 20.04.2017 № 133 «О плане мероприятий («дорожной карте») Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
по достижению целевой модели и реализации приоритетного проекта
по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности на 2017–2018 годы»,
в рамках комплексного реформирования контрольно-надзорной сферы в
Свердловской области, в целях организации эффективной работы Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, в
соответствии с разделом IV Методических рекомендаций по составлению перечня
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора),
утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по
проведению административной реформы от 18.08.2016 № 6,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить перечень правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением
требований законодательства об энергосбережении и о повышении

2
энергетической эффективности на территории Свердловской области
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого
заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области И.Н. Чикризова.
3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
(http://energy.midural.ru/).
И.о. Министра

И.Н. Чикризов
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от ___________ № ______
«Об утверждении перечня правовых актов,
содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по
осуществлению регионального
государственного контроля за
соблюдением требований
законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности на территории
Свердловской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением требований
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории
Свердловской области
Номер
строки

Наименование
(обозначение) и реквизиты
акта

Сведения об
утверждении

1

2

3

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня
объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования
4

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий
по контролю
5

4
1
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

2

3
4
5
Раздел 1. Международные договоры Российской Федерации
и акты органов Евразийского экономического союза
Отсутствуют
Раздел 2. Федеральные законы
Федеральный закон
органы местного
глава 7
от 6 октября 2003 года
самоуправления
№ 131-ФЗ
муниципальных
«Об общих принципах
образований,
организации местного
расположенных на
самоуправления в
территории Свердловской
Российской Федерации»
области
Федеральный закон
органы местного
пункт 1 статьи 13,
от 23 ноября 2009 года
самоуправления
статьи 14, 17, 19, 22, 25
№ 261-ФЗ
муниципальных
и 26
«Об энергосбережении и о
образований,
повышении энергетической
расположенных
эффективности и о внесении
на территории
изменений в отдельные
Свердловской области,
законодательные акты
наделенные правами
Российской Федерации»
юридических лиц;
организации с участием
Гражданский кодекс
Федеральный закон
часть первая
Российской Федерации
от 30 ноября 1995 года государства или
муниципального
№ 51-ФЗ
образования;
Гражданский кодекс
Федеральный закон
часть вторая
Российской Федерации
от 26 января 1996 года организации,
осуществляющие
№ 14-ФЗ
регулируемые виды
Гражданский кодекс
Федеральный закон
часть третья
Российской Федерации
от 26 ноября 2001 года деятельности;
организации,
№ 146-ФЗ

5
1
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

2
3
Федеральный закон
от 26 марта 2003 года
№ 35-ФЗ
«Об электроэнергетике»
Федеральный закон от 27
июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении»
Федеральный закон
от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля»
Федеральный закон
от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ
«О водоснабжении и
водоотведении»
Градостроительный кодекс
Федеральный закон
Российской Федерации
от 29 декабря
2004 года № 190-ФЗ
Бюджетный кодекс
Федеральный закон
Российской Федерации
от 31 июля 1998 года
№ 145-ФЗ
Трудовой кодекс
Федеральный закон

4
осуществляющие
производство и (или)
транспортировку воды,
природного газа,
тепловой энергии,
электрической энергии,
добычу природного газа,
нефти, угля,
производство
нефтепродуктов,
переработку природного
газа, нефти,
транспортировку нефти,
нефтепродуктов;
организации, совокупные
затраты которых на
потребление природного
газа, дизельного и иного
топлива, мазута, тепловой
энергии, угля,
электрической энергии
превышают
10 миллионов рублей за
календарный год;
организации, проводящие
мероприятия в области
энергосбережения и
повышения
энергетической

5
статья 3

статья 2

статья 41

статья 72
статья 68

6
1

16.

17.
18.

2
Российской Федерации

3
от 30 декабря
2001 года № 197-ФЗ

4
5
эффективности,
финансируемые
полностью или частично
за счет средств
областного бюджета,
бюджетов
муниципальных
образований,
расположенных на
территории Свердловской
области
Федеральный закон
органы местного
статья 12
от 2 марта 2007 года
самоуправления
№ 25-ФЗ «О муниципальной
муниципальных
службе в Российской
образований,
Федерации»
расположенных на
территории Свердловской
области
Раздел 3. Указы Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
Правила установления
постановление
органы местного
подпункт 4 пункта 2
требований к программам в Правительства
самоуправления
области энергосбережения и Российской Федерации муниципальных
повышения энергетической от 15.05.2010 № 340
образований,
эффективности
«О порядке
расположенных
организаций,
установления
на территории
осуществляющих
требований к
Свердловской области,
регулируемые виды
программам в области наделенные правами
деятельности
энергосбережения и
юридических лиц;

7
1

2

19.

Государственная программа
Российской Федерации
«Энергоэффективность и
развитие энергетики»

20.

План мероприятий по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности в
Российской Федерации,
направленных на
реализацию Федерального
закона
«Об энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности и о внесении

3
повышения
энергетической
эффективности
организаций,
осуществляющих
регулируемые виды
деятельности»
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 15.04.2014 № 321
«Об утверждении
государственной
программы
Российской Федерации
«Энергоэффективность
и развитие
энергетики»
распоряжение
Правительства
Российской Федерации
от 01.12.2009 № 1830-р

4
5
организации с участием
государства или
муниципального
образования;
организации,
осуществляющие
регулируемые виды
деятельности;
организации,
осуществляющие
производство и (или)
транспортировку воды,
природного газа,
тепловой энергии,
электрической энергии,
добычу природного газа,
нефти, угля,
производство
нефтепродуктов,
разделы I, II и IV
переработку природного
газа, нефти,
транспортировку нефти,
нефтепродуктов;
организации, совокупные
затраты которых на
потребление природного
газа, дизельного и иного
топлива, мазута, тепловой
энергии, угля,

8
1

21.

22.
23.

2
3
4
5
изменений в отдельные
электрической энергии
законодательные акты
превышают
Российской Федерации»
10 миллионов рублей за
календарный год;
Перечень документов и
распоряжение
организации, проводящие
(или) информации,
Правительства
запрашиваемых и
Российской Федерации мероприятия в области
получаемых в рамках
от 19.04.2016 № 724-р энергосбережения и
повышения
межведомственного
энергетической
информационного
эффективности,
взаимодействия органами
финансируемые
государственного контроля
полностью или частично
(надзора), органами
за счет средств
муниципального контроля
областного бюджета,
при организации и
бюджетов
проведении проверок от
муниципальных
иных государственных
образований,
органов, органов местного
расположенных на
самоуправления либо
территории Свердловской
подведомственных
области
государственным органам
или органам местного
самоуправления
организаций, в
распоряжении которых
находятся эти документы и
(или) информация
Раздел 4. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти
Требования к форме
приказ Министерства
органы местного
пункты 1 и 2

9
1

24.

2
программы в области
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности организаций
с участием государства и
муниципального
образования и отчетности о
ходе ее реализации

Требования к проведению
энергетического
обследования и его
результатам

3
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»
приказ Министерства
энергетики
Российской Федерации
от 30.06.2014 № 400
«Об утверждении
требований к
проведению
энергетического
обследования и его

4
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на территории
Свердловской области,
наделенные правами
юридических лиц;
организации с участием
государства или
муниципального
образования;
организации,
осуществляющие
регулируемые виды
деятельности;
организации,
осуществляющие
производство и (или)
транспортировку воды,
природного газа,
тепловой энергии,
электрической энергии,
добычу природного газа,
нефти, угля,
производство
нефтепродуктов,
переработку природного
газа, нефти,

5

раздел 3, подпункт 1
пункта 5

10
1

25.

2

3
результатам и правил
направления копий
энергетического
паспорта,
составленного по
результатам
обязательного
энергетического
обследования»

4
5
транспортировку нефти,
нефтепродуктов;
организации, совокупные
затраты которых на
потребление природного
газа, дизельного и иного
топлива, мазута, тепловой
энергии, угля,
электрической энергии
превышают
10 миллионов рублей за
календарный год;
организации, проводящие
мероприятия в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности,
финансируемые
полностью или частично
за счет средств
областного бюджета,
бюджетов
муниципальных
образований,
расположенных на
территории Свердловской
области
Раздел 5. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР,

11
1
26.
27.
28.
29.
30.

2

3
4
5
нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР
Отсутствуют
Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР
Отсутствуют
Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР
(до 1 июля 2017 года)
Указ Губернатора
органы местного
пункты 2 и 3
Свердловской области
самоуправления
от 09.02.1999 № 53
муниципальных
«О подготовке специалистов
образований,
по энергосбережению для
расположенных
организаций Свердловской
на территории
области»
Свердловской области,
наделенные правами
юридических лиц;
организации с участием
государства или
муниципального
образования;
организации,
осуществляющие
регулируемые виды
деятельности;
организации,
осуществляющие
производство и (или)
транспортировку воды,
природного газа,
тепловой энергии,

12
1

2

3

4
электрической энергии,
добычу природного газа,
нефти, угля,
производство
нефтепродуктов,
переработку природного
газа, нефти,
транспортировку нефти,
нефтепродуктов;
организации, совокупные
затраты которых на
потребление природного
газа, дизельного и иного
топлива, мазута, тепловой
энергии, угля,
электрической энергии
превышают
10 миллионов рублей за
календарный год;
организации, проводящие
мероприятия в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности,
финансируемые
полностью или частично
за счет средств
областного бюджета,

5

13
1

31.
32.

33.

2

3

4

5

бюджетов
муниципальных
образований,
расположенных на
территории Свердловской
области
Раздел 6. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Закон Свердловской области
органы местного
статьи 5 и 7
от 25 декабря 2009 года
самоуправления
№ 117-ОЗ
муниципальных
«Об энергосбережении и
образований,
повышении энергетической
расположенных
эффективности на
на территории
территории Свердловской
Свердловской области,
области»
наделенные правами
юридических лиц;
Требования к программам в постановление
организации с участием
области энергосбережения и Региональной
государства или
повышения энергетической энергетической
муниципального
эффективности
комиссии
организаций,
Свердловской области образования;
организации,
осуществляющих
от 25.08.2010
осуществляющие
регулируемые виды
№ 100-ПК
регулируемые виды
деятельности на территории «Требования к
Свердловской области
программам в области деятельности;
организации,
энергосбережения и
осуществляющие
повышения
производство и (или)
энергетической
транспортировку воды,
эффективности
природного газа,
организаций,
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1

34.

2

3
осуществляющих
регулируемые виды
деятельности на
территории
Свердловской
области»
Перечень мероприятий по
постановление
энергосбережению и
Правительства
повышению энергетической Свердловской области
эффективности в отношении от 12.04.2011
общего имущества
№ 390-ПП
собственников помещений в «Об утверждении
многоквартирном доме,
перечня мероприятий
подлежащих проведению
по энергосбережению
единовременно и (или)
и повышению
регулярно, включаемых в
энергетической
перечень требований к
эффективности в
содержанию общего
отношении общего
имущества собственников
имущества
помещений в
собственников
многоквартирном доме
помещений в
многоквартирном
доме, подлежащих
проведению
единовременно и (или)
регулярно,
включаемых в
перечень требований к
содержанию общего

4
тепловой энергии,
электрической энергии,
добычу природного газа,
нефти, угля,
производство
нефтепродуктов,
переработку природного
газа, нефти,
транспортировку нефти,
нефтепродуктов;
организации, совокупные
затраты которых на
потребление природного
газа, дизельного и иного
топлива, мазута, тепловой
энергии, угля,
электрической энергии
превышают
10 миллионов рублей за
календарный год;
организации, проводящие
мероприятия в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности,
финансируемые
полностью или частично
за счет средств

5

15
1

2

35.

Положение о Министерстве
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Свердловской области

36.

Порядок осуществления
регионального
государственного контроля
за соблюдением требований
законодательства об
энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности на
территории Свердловской
области

3
имущества
собственников
помещений в
многоквартирном
доме»
постановление
Правительства
Свердловской области
от 14.03.2008
№ 189-ПП
«О Министерстве
энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области»
постановление
Правительства
Свердловской области
от 17.05.2013
№ 619-ПП
«Об утверждении
Порядка
осуществления
регионального
государственного
контроля за
соблюдением

4
областного бюджета,
бюджетов
муниципальных
образований,
расположенных на
территории Свердловской
области

5

16
1

37.
38.

2

3
4
5
требований
законодательства об
энергосбережении и о
повышении
энергетической
эффективности на
территории
Свердловской
области»
Раздел 7. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена
законодательством Российской Федерации
Отсутствуют

