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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2017 г. N 131

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ТОВАРЫ
И УСЛУГИ ТАКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОДЛЕЖАТ УСТАНОВЛЕНИЮ

ДЕПАРТАМЕНТОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И
ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ТРЕБОВАНИЙ О ПРИНЯТИИ ПРОГРАММ

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЙ К ЭТИМ ПРОГРАММАМ,

УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ДЕПАРТАМЕНТОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РЕГУЛИРУЕМЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В  целях  реализации  Федерального закона от 23 ноября 2009  года  N  261-ФЗ  "Об  энергосбережении  и
повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений   в   отдельные   законодательные   акты
Российской  Федерации", Закона Курганской области от 26 апреля 2013 года  N  33  "Об  энергосбережении  и  о
повышении энергетической эффективности в Курганской области" и в  соответствии  с  Федеральным законом от
26 декабря 2008 года N 294-ФЗ  "О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении государственного контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля"  Правительство  Курганской
области постановляет:

1.   Утвердить Порядок    осуществления    регионального    государственного    контроля     (надзора)     за
соблюдением    требований    законодательства    об    энергосбережении    и    о    повышении     энергетической
эффективности  на  территории  Курганской  области  в  части  соблюдения  организациями,   осуществляющими
регулируемые  виды  деятельности,  в  случае  если  цены  (тарифы)  на  товары   и   услуги   таких   организаций
подлежат установлению Департаментом государственного регулирования  цен  и  тарифов  Курганской  области,
требований о принятии программ в области энергосбережения и  повышения  энергетической  эффективности  и
требований  к  этим  программам,  устанавливаемых  Департаментом  государственного   регулирования   цен   и
тарифов  Курганской  области  применительно  к  регулируемым  видам  деятельности  указанных   организаций,
согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  на  первого  заместителя  Губернатора

Курганской области.

Губернатор Курганской области
А.Г.КОКОРИН
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государственного контроля
(надзора) за соблюдением требований

законодательства об энергосбережении
и о повышении энергетической
эффективности на территории

Курганской области в части
соблюдения организациями,

осуществляющими регулируемые
виды деятельности, в случае если
цены (тарифы) на товары и услуги

таких организаций подлежат
установлению Департаментом

государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области,

требований о принятии программ
в области энергосбережения и

повышения энергетической
эффективности и требований к этим

программам, устанавливаемых
Департаментом государственного

регулирования цен и тарифов
Курганской области применительно

к регулируемым видам
деятельности указанных

организаций"

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТАКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОДЛЕЖАТ УСТАНОВЛЕНИЮ
ДЕПАРТАМЕНТОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ТРЕБОВАНИЙ О ПРИНЯТИИ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

И ТРЕБОВАНИЙ К ЭТИМ ПРОГРАММАМ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ
ДЕПАРТАМЕНТОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕН И ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО

К РЕГУЛИРУЕМЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1.   Настоящий   Порядок    осуществления    регионального    государственного    контроля    (надзора)    за
соблюдением    требований    законодательства    об    энергосбережении    и    о    повышении     энергетической
эффективности  на  территории  Курганской  области  в  части  соблюдения  организациями,   осуществляющими
регулируемые  виды  деятельности,  в  случае  если  цены  (тарифы)  на  товары   и   услуги   таких   организаций
подлежат установлению Департаментом государственного регулирования  цен  и  тарифов  Курганской  области,
требований о принятии программ в области энергосбережения и  повышения  энергетической  эффективности  и
требований  к  этим  программам,  устанавливаемых  Департаментом  государственного   регулирования   цен   и
тарифов  Курганской  области  применительно  к  регулируемым  видам  деятельности   указанных   организаций
(далее - Порядок), разработан в целях  реализации  положений  Федерального закона от 23 ноября 2009 года  N
261-ФЗ  "Об  энергосбережении  и  повышении  энергетической   эффективности   и   о   внесении   изменений   в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Закона Курганской области от 26 апреля 2013 года N
33  "Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  в  Курганской  области"  с   учетом
положений   Федерального закона от  26  декабря  2008  года  N  294-ФЗ  "О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" (далее - Федеральный закон "О защите прав юридических лиц  и  индивидуальных  предпринимателей
при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и   муниципального   контроля")   и   регламентирует
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осуществление   регионального   государственного    контроля    (надзора)    за    соблюдением    организациями,
осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены  (тарифы)  на  товары  и  услуги  таких
организаций   подлежат   установлению   Департаментом   государственного   регулирования   цен    и    тарифов
Курганской   области,   требований   о   принятии    программ    в    области    энергосбережения    и    повышения
энергетической   эффективности   и   требований    к    этим    программам,    устанавливаемых    Департаментом
государственного регулирования  цен  и  тарифов  Курганской  области  применительно  к  регулируемым  видам
деятельности    указанных    организаций    на    территории    Курганской    области    (далее     -     региональный
государственный контроль (надзор)).

2. В Порядке используются понятия в значениях, определенных действующим законодательством.
3. Региональный государственный  контроль  (надзор)  осуществляется  Департаментом  государственного

регулирования цен и тарифов Курганской области (далее - Департамент).
4.    Должностными    лицами    Департамента,    уполномоченными    на    осуществление     регионального

государственного контроля (надзора), являются:
1) директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области;
2) первый заместитель директора Департамента - начальник Управления  ценообразования  Департамента

государственного регулирования цен и тарифов Курганской области;
3)   заместитель   директора    Департамента    -    начальник    Контрольного    управления    Департамента

государственного регулирования цен и тарифов Курганской области;
4)  начальник  отдела  контроля  цен  и  тарифов   регулируемых   организаций   Контрольного   управления

Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области;
5)  главные  специалисты  отдела  контроля  цен   и   тарифов   регулируемых   организаций   Контрольного

управления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области;
6)  ведущие  специалисты  отдела  контроля  цен  и   тарифов   регулируемых   организаций   Контрольного

управления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.
5.  К  отношениям,  связанным  с  осуществлением  регионального  государственного  контроля   (надзора),

организацией и  проведением  проверок  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  применяются
положения  Федерального закона "О защите прав юридических лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

6. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством:
1) плановых и внеплановых проверок, которые осуществляются в форме документарных и (или)  выездных

проверок в порядке, установленном статьями 9 - 13 и 14 - 16 Федерального закона "О защите прав юридических
лиц   и   индивидуальных   предпринимателей   при   осуществлении   государственного   контроля   (надзора)   и
муниципального контроля";

2)  принятия  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  мер  по  пресечению  и  (или)
устранению последствий выявленных нарушений.

7. Предметом проверки при осуществлении регионального государственного контроля  (надзора)  является
соблюдение  организациями,  осуществляющими   регулируемые   виды   деятельности,   в   случае   если   цены
(тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению Департаментом, требований о принятии
программ  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности  и  требований  к   этим
программам, устанавливаемых Департаментом применительно к регулируемым видам  деятельности  указанных
организаций на территории Курганской области.

8. Должностные лица Департамента, уполномоченные на осуществление регионального  государственного
контроля  (надзора),  обязаны  при  проведении  проверок  соблюдать  ограничения  и   выполнять   обязанности,
установленные статьями  15, 18 Федерального  закона  "О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

9. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Департамента, уполномоченных на осуществление
регионального  государственного  контроля  (надзора),  могут  быть  обжалованы  в  административном   и   (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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	Постановление
	Приложение. Порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Курганской области в части соблюдения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций

