
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в порядок принятия решения 

о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

регионального оператора, проведения на конкурсной основе отбора 

аудиторской организации (аудитора), которая будет проводить такой аудит, 

утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором), прошедшей 

отбор, утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области от 24.06.2014 № 95 

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в порядок принятия решения о проведении аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора, 

проведения на конкурсной основе отбора аудиторской организации (аудитора), 

которая будет проводить такой аудит, утверждения договора с аудиторской 

организацией (аудитором), прошедшей отбор, утвержденный приказом 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  

Свердловской области от 24.06.2014 № 95 «О порядке принятия решения  

о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

регионального оператора, проведения на конкурсной основе отбора аудиторской 

организации (аудитора), которая будет проводить такой аудит, утверждения 

договора с аудиторской организацией (аудитором), прошедшей отбор» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2014, 27 июня, № 1808), следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «не позднее 1 декабря» заменить словами «не позднее  

30 декабря»; 

2) в пункте 4 слова «не менее, чем за 45 дней» заменить словами «не менее 

чем за 20 дней»; 

3) в пункте 8 слова «в течение десяти рабочих дней» заменить словами  

«в течение пяти рабочих дней»; 

4) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Договор заключается региональным оператором с участником конкурса, 

признанным победителем Конкурса.  
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Региональный оператор не позднее двух рабочих дней с момента получения 

договора, подписанного победителем Конкурса, направляет такой договор  

в уполномоченный орган для утверждения. 

Договор утверждается уполномоченным органом не позднее трех рабочих 

дней с даты получения договора от регионального оператора.» 

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте  

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://energy.midural.ru). 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

 

 

Министр                                                                                                      Н.Б. Смирнов 

 


