
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О признании утратившим силу постановления 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» 

 

 

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 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и подпунктом 3 

части первой пункта 1 статьи 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление 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, от 19.12.2019 № 956-ПП                              

и от 20.08.2020 № 558-ПП.  

2. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

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

 

 

Губернатор  

Свердловской области                                                                             Е.В. Куйвашев
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

проекта постановления Правительства Свердловской области 

 

Наименование проекта:  «О признании утратившим силу постановления 

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»» 

 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата поступ-

ления на 

согласование 

Дата  

согласования 
Замечания и подпись 

 

Первый Заместитель  

Губернатора Свердловской  

области  

 

А.Г. Высокинский    

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. 121) 

Морозова Елена Геннадьевна, главный специалист отдела 

реализации государственной и инвестиционных программ 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 131) 

 

 
 
 

 
 


