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правоприменительной практики обязательных требований законодательства 
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на территории Свердловской области                                                                            
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22 марта 2021 года прошел семинар в форме вебинара для юридических лиц 

по вопросам осуществления контрольной деятельности Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – 

Министерство) и соблюдения юридическими лицами обязательных требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области (далее – семинар) 

https://disk.yandex.ru/d/1nPkFoeByrPumA?w=1. 

Тема семинара: «Соблюдение обязательных требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 

Свердловской области».  

Организатором семинара выступило Министерство совместно с 

государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Институт 

развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения                                       

им. Н.И. Данилова» (далее – ГБУ СО «ИнЭС»). 

Семинар проводился с целью предупреждения нарушений специалистов 

бюджетных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – 

юридические лица) обязательных требований, 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», а также 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 при осуществлении регионального государственного 

контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области 

на 2021–2023 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области от 30.10.2020 № 501.  

В семинаре приняли участие 192 (сто девяносто два) слушателя – 

представители юридических лиц. 

Лекторами на семинаре выступили: 

Морозова Елена Геннадьевна – главный специалист отдела реализации 

государственной и инвестиционных программ Министерства; 

Труфанова Любовь Михайловна – ведущий специалист отдела сводного 

анализа ГБУ СО «ИнЭС». 
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Модератором семинара выступила Васильева Валерия Александровна – 

начальник отдела регионального обучающего центра энергоэффективности ГБУ 

СО «ИнЭС». 

В ходе проведения семинара были освещены вопросы: 

нормативная правовая база энергосбережения в Российской Федерации и на 

территории Свердловской области, изменения законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 

разъяснение обязательных требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

ответственность за его нарушения;  

об осуществлении Министерством регионального государственного 

контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области; 

о правоприменительной практике контрольной деятельности Министерства 

за 2020 год; 

разработка программы энергосбережения. 

Участники семинара смогли задать интересующие их вопросы и получить на 

них подробные разъяснения от лекторов.  


