
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении 22 марта 2021 года публичных обсуждений результатов 

правоприменительной практики обязательных требований законодательства 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 

территории Свердловской области  

 

 

В целях предупреждения нарушений специалистов бюджетных учреждений 

Свердловской области, а также органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – 

юридические лица) обязательных требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 

Свердловской области (далее – обязательные требования), устранения причин, 

факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», в рамках реализации Программы профилактики нарушений 

обязательных требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на территории Свердловской области, соблюдение 

которых проверяется Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области (далее – Министерство) при осуществлении 

регионального государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области, утвержденной приказом 

Министерства от 30.10.2020 № 501, Министерство информирует о проведении                

22 марта 2021 года семинара в форме вебинара для юридических лиц по 

вопросам осуществления контрольной деятельности Министерства и соблюдения 

юридическими лицами обязательных требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 

Свердловской области (далее – вебинар). 

Тема вебинара: «Соблюдение обязательных требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 

Свердловской области». 

Вебинар проводится в целях оказания методической помощи и 

информационно-методологической поддержки юридическим лицам. 

Время проведения вебинаров с 10-00 до 12-00. 

Заявки на участие в вебинаре принимаются до 19.03.2021 (16:00 часов).  

Участие в вебинаре бесплатное. 

При принятии решения об участии в вебинаре необходимо в указанный выше 

срок, направить в государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова» заявку на участие (в свободной 

форме) на адрес электронной почты: lera.vasileva.93@internet.ru. 

Доступ к вебинару по ссылке: 

https://zoom.us/j/92786289595?pwd=ZzFENDdHbURQb21wRWZNdmxrbnZaZz09.  

lera.vasileva.93@internet.ru
https://zoom.us/j/92786289595?pwd=ZzFENDdHbURQb21wRWZNdmxrbnZaZz09

