
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ 

П Р И К А З 

Об утвервдении Программы 
профилактики нфушений обязательных 
требований законодательства в сфере 
государственного регулирования цен 
(тарифов), энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности организациями, 
осуществляющими регулируемые виды 
деятельности на территории 
Смоленской области, на 2018 год 

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
Положением о Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 
тарифной политике, утвержденным постановлением Администрации Смоленской 
области от 09.07.2012 № 432, в целях предупреждения нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований 
законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов), 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 
п р и к а з ы в а ю : 

Утвердить прилш^мую Программу профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов), 
энергосбережения и повьшхения энергетической эффективности организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности на территории Смоленской 
области, на 2018 год. 

Начальник Департамента О.А. Рыбалко 
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Утверждена 
приказом начальника 
Департамента Смоленской области 
по энергетике, энергоэффективности, 
тарифной политике 

ПРОГРАММА 
профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере государственного регулирования 

цен (тарифов), энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности на территории Смоленской области, на 2018 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
1. Актуализация на официальном сайте Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике в сети «Интернет» для 
каждого вида государственного контроля (надзора) перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом 
государственного контроля (надзора), осуществляемого Департаментом 
Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 
(далее - Департамент). 

постоянно отдел контрольно-
аналитической 
работы 

2. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством: 

- консультирования по телефону (список контактных телефонов 
должностных лиц структурных подразделений Департамента размещен на 
официальном сайте в сети «Интернет»); 

постоянно структурные 
подразделения 
Департамента 
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1 2 3 4 

- консультирования при личном обращении представителей юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в структурные подразделения 
Департамента; 

- направления разъяснений на официальные запросы в Департамент 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

постоянно структурные 
подразделения 
Департамента 

3. Выдача предостережений о недопустимости нарушений обязательных 
требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ « 0 защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не 
предусмотрен федеральным законом, в соответствии с Правилами 
составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166. 

по мере 
необходимости 

отдел контрольно-
аналитической 
работы 

4. Размещение в направляемых регулируемым организациям заключениях 
Экспертного совета Департамента, прилагаемых к решениям Департамента об 
установлении тарифов на тепловую энергию, услуги по горячему и холодному 
водоснабжению, водоотведению, захоронению твердых коммунальных 
отходов, предупреждения об обязанности своевременного раскрытия 
информации, подлежащей свободному доступу. 

постоянно структурные 
подразделения 
Департамента 


