
Информация 

о проведении мероприятий по региональному государственному контролю за 

соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности 

на территории Свердловской области 

 

 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (далее – Министерство) осуществляет региональный 

государственный контроль за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 

Свердловской области (далее – региональный государственный контроль). 

Региональный государственный контроль проводится в виде плановых 

проверок в соответствии с утвержденными планами проведения проверок 

юридических лиц. 

В соответствии с требованиями 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» плановые проверки планируются и осуществляются в соответствии с 

ежегодными планами проведения плановых проверок, утверждаемых 

Министерством по согласованию с органами прокуратуры. 

Министерством плановые проверки проводятся в отношении 

государственных и муниципальных учреждений, расположенных на территории 

Свердловской области и деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, расположенных на территории 

Свердловской области. 

В 2019 году Министерством плановые проверки юридических лиц проведены 

в соответствии с приказом Министерства от 22.10.2018 № 417 «Об утверждении 

плана проведения плановых проверок юридических лиц Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области                           

на 2019 год». 

В 2019 году Министерством проведены только плановые проверки 

соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на территории Свердловской области. 

Внеплановые проверки не проводились, всего проведено 22 проверки. 

В 2020 году, в соответствии с приказом Министерства от 17.10.2019 № 413 

«Об утверждении плана проведения проверок деятельности юридических лиц 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области на 2020 год», утверждена 31 проверка из которых проведено с начала 2020 

года – 6. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, в 

соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ  

«О введении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» Министерством утвержден приказ                    
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от 08.06.2020 № 294 «О внесении изменений в план проведения проверок 

деятельности юридических лиц Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области на 2020 год, утвержденный 

приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области от 17.10.2019 № 413», в соответствии с которым плановые 

проверки соблюдения обязательных требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 

Свердловской области, в отношении государственных и муниципальных 

учреждений, расположенных на территории Свердловской области, 

запланированные в 2020 году, отменены.  

Внеплановые проверки соблюдения обязательных требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области в 2020 году также не 

проводились. 

Исходя из вышеизложенного, в 2020 году имеется тенденция к сокращению 

количества проверок, по сравнению с 2019 годом, соблюдения государственными 

и муниципальными учреждениями обязательных требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 

Свердловской области, что способствует снижению административного давления 

на бизнес. 


