
 

 

 

 

 

 

 

 

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 23 ноября 2009 года                             

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 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 постановлениями 

Правительства Свердловской области от 28.06.2017 № 466-ПП и от 19.12.2019           

№ 956 следующие изменения: 

1) главу 4 дополнить пунктом 15–1 и изложить в следующей редакции: 

«15–1. При осуществлении регионального контроля применяется риск–

ориентированный подход. 

В целях применения риск-ориентированного подхода при осуществлении 

регионального контроля деятельность субъекта проверки подлежит отнесению к 

определенным категориям риска в соответствии с Правилами отнесения 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) 

используемых ими производственных объектов к определенной категории риска 

или определенному классу (категории) опасности, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806                 
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«О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных 

видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (далее – постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806). 

Отнесение деятельности юридических лиц к определенной категории 

риска при проведение плановых проверок осуществляется с учетом тяжести 

потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, оценки вероятности их несоблюдения на 

основании критериев в зависимости от присвоенной категории риска 

осуществляется со следующей периодичностью: 

1) для категории значительного риска – один раз в два года; 

2) для категории среднего риска – один раз в три года; 

3) для категории умеренного риска – не чаще чем один раз в три года. 

Отнесение деятельности субъектов регионального контроля к 

определенной категории риска и изменение категории риска осуществляются на 

основании критериев отнесения деятельности субъектов регионального 

контроля к определенной категории риска в соответствии с приказом 

Министерства в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.08.2016 № 806, согласно приложению к 

настоящему порядку. 

Министерство ведет перечень субъектов регионального контроля (далее – 

Перечень). Включение субъектов регионального контроля в Перечень 

осуществляется на основании приказа Министерства об отнесении деятельности 

субъектов регионального контроля к соответствующим категориям риска.  

Перечень содержит следующую информацию: 

1) полное наименование субъекта регионального контроля; 

2) основной государственный регистрационный номер субъекта 

регионального контроля; 

3) идентификационный номер налогоплательщика; 

4) место нахождения субъекта регионального контроля; 

5) реквизиты приказа Министерства о присвоении деятельности субъекта 

регионального контроля категории риска, сведения о присвоенной категории 

риска, а также о критериях, на основании которых был принят приказ 

Министерства об отнесении деятельности субъекта регионального контроля к 

определенной категории риска. 

Информация об отнесении деятельности субъекта регионального контроля 

к определенной категории риска размещается и поддерживается в актуальном 

состоянии на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации                     

от 17.08.2016 № 806. 
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По запросу субъекта регионального контроля Министерство 

предоставляет информацию о присвоенной его деятельности категории риска, а 

также сведения, использованные при отнесении к определенной категории 

риска. 

Субъект регионального контроля вправе подать в Министерство заявление 

об изменении присвоенной ранее его деятельности категории риска в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации                      

от 17.08.2016 № 806. 

2. Дополнить приложением согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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

официального опубликования. 

4. 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/


 

 

 

 

 

 

Приложение  

к Порядку осуществления 

регионального государственного 

контроля за соблюдением 

требований законодательства             

об энергосбережении 

и о повышении энергетической 

эффективности на территории 

Свердловской области 

 

 

КРИТЕРИИ 

отнесения деятельности субъектов регионального контроля                                    

к определенной категории риска при осуществлении регионального 

государственного контроля за соблюдением требований законодательства 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности                      

на территории Свердловской области 

 

 

1. При отнесении деятельности субъектов регионального контроля к 

категориям риска учитываются субъекты регионального контроля, 

осуществляющих деятельность, связанную с реализацией функций в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в соответствии 

с Федеральным законом и Законом Свердловской области от 25 декабря                     

2009 года № 117–ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области». 

2. При отнесении деятельности субъектов регионального контроля к 

определенной категории риска при организации регионального контроля 

учитываются тяжесть потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения субъектами регионального контроля обязательных требований          

и вероятность несоблюдения ими обязательных требований. 

Отнесение деятельности субъектов регионального контроля к 

определенной категории риска при организации регионального контроля 

осуществляется в зависимости от показателя несоблюдения требований, 

предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

в зависимости от тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения обязательных требований: 

2.1. Юридическое лицо относится к значительному риску опасности, если 

в течение трех лет до проведения плановой проверки в отношении субъекта 

государственного контроля выносилось Министерством предписание, а также 

удовлетворение жалобы на действия субъекта контроля за нарушение 

требований действующего законодательства Российской Федерации об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.  

2.2. Юридическое лицо относится к среднему риску опасности, если в 

течение трех лет, предшествовавших году, в котором принимается решение об 
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утверждении плана проверок в отношении субъекта государственного контроля 

выносились Министерством предостережения. 

2.3. Юридическое лицо относится к умеренному риску опасности, если в 

течение года до проведения плановой проверки в отношении его поступали 

жалобы граждан и юридических лиц в Министерство на действия субъекта 

контроля за нарушение требований действующего законодательства Российской 

Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности. 

4. Периодичность проведения плановых проверок юридических лиц в 

зависимости от присвоенной их деятельности категории риска, если иное не 

установлено федеральными законами, следующая: 

 

Номер 

по 

порядку 

Категории 

риска 

Критерии отнесения субъектов 

государственного контроля к 

категориям риска, классу 

опасности 

Особенности 

осуществления 

мероприятий по 

контролю 
 

1 2 3 4 

1. Значительный 

риск  

вынесение в отношении 

субъекта государственного 

контроля Министерством 

предписания, а также 

удовлетворение жалобы на 

действия субъекта контроля за 

нарушение требований 

действующего 

законодательства Российской 

Федерации об 

энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности в течение трех 

лет до проведения плановой 

проверки 

плановая проверка 

проводится один 

раз в два года 

2. Средний риск вынесение в отношении 

субъекта государственного 

контроля Министерством 

предостережения в течение 

трех лет, предшествовавших 

году, в котором принимается 

решение об утверждении плана 

проверок 

плановая проверка 

проводится один 

раз в три года 
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1 2 3 4 

3. Умеренный 

риск 

поступление жалоб граждан и 

юридических лиц в 

Министерство на действия 

субъекта контроля за 

нарушение требований 

действующего 

законодательства Российской 

Федерации об 

энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности в течение года 

до проведения плановой 

проверки 

плановая проверка 

проводится не 

чаще чем один раз 

в три года 



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) 

 


