
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВПОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ 

П Р И К А З 

О внесении изменений в приказ 
начальника Департамента 
Смоленской области по энергетике, 
энергоэффективности, тарифной 
политике и промышленности 
от 12.12.2011 № 357-од 

В целях приведения административных регламентов исполнения 
Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 
тарифной политике государственных функций по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) в соответствие с действующим 
законодательством, рассмотрев протесты первого заместителя прокурора 
Смоленской области старшего советника юстиции В.В. Лосева от 19.02.2016 
№ 7-21-28-2016, 7-21-29-2016 и 7-21-31-2016, п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести в Административный регламент Департамента Смоленской области 
по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и промышленности по 
исполнению государственной функции «Контроль за применением регулируемых 
цен (тарифов)», утвержденный приказом начальника Департамента Смоленской 
области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и 
промышленности от 12.12.2011 № 357-од (в редакции приказов начальника 
Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной 
политике от 14.03.2013 № 79-од, от 30.12.2015 № 530-од) следующие изменения: 

1) абзац третий пункта 1.9 раздела 1 исключить; 
2) в разделе 2: . 
- абзац шестой пункта 2.4.1 изложить в следующей редакции: 
«- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 
проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления 
деятельности индивидуальными предпринимателями;»; 

- абзац шестой пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 
«- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 



2 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 
индивидуальными предпринимателями;»; 

3) абзац двенадцатый пункта 3.3.12 раздела 3 изложить в следующей 
редакции: 

«Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверщения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В 
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Департаменте. 
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках государственного контроля акт проверки может быть 
направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа, считается полученным 
проверяемым лицом.»; 

4) пункт 5.3 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5.3. Заявитель вправе обратиться с жалобой лично или по почте. Жалоба и 

приложенные к ней документы могут быть направлены в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.». 

2. Внести в Административный регламент Департамента Смоленской области 
по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и промышленности по 
исполнению государственной функции «Контроль за соблюдением стандартов 
раскрытия информации организациями коммунального комплекса, субъектами 
естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями 
и субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», утвержденный 
приказом начальника Департамента Смоленской области по энергетике, 
энергоэффективности, тарифной политике и промышленности от 12.12.2011 
№ 357-од (в редакции приказов начальника Департамента Смоленской области по 
энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 14.03.2013 № 79-од, 
от 30.12.2015 № 531-од) следующие изменения: 
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1) в разделе 3: 
- абзац шестой пункта 3,4.1 изложить в следующей редакции: 
«- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 
проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления 
деятельности индивидуальными предпринимателями;»; 

- абзац шестой пункта 3.4.3 изложить в следующей редакции: 
«- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 
индивидуальными предпринимателями;»; 

- абзац двенадцатый пункта 3.4.14 изложить в следующей редакции: 
«Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверщения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В 
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Департаменте. 
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках государственного контроля акт проверки может быть 
направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа, считается полученным 
проверяемым лицом.»; 

- дополнить пунктом 3.4.17' следующего содержания: 
«3.4.17'. Основанием для проведения внеплановой проверки в отношегши 

юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики и 
теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, захоронения 
отходов является: 

- истечение срока исполнения юридическим лицом ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения требований законодательства 
Российской Федерации; 
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- поступление в Департамент обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти (должностных лиц органов государственного контроля 
(надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
нарущении юридическими лицами установленных требований законодательства 
Российской Федерации; 

- наличие приказа начальника Департамента о проведении внеплановой 
проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям.»; 

2) пункт 5.3 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5.3. Заявитель вправе обратиться с жалобой лично или по почте. Жалоба и 

приложенные к ней документы могут быть направлены в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.». 

3. Внести в Административный регламент Департамента Смоленской области 
по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и промышленности по 
исполнению государственной функции «Контроль за применением 
территориальными сетевыми организациями платы за технологическое 
присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
величину этой платы», утвержденный приказом начальника Департамента 
Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и 
промышленности от 12.12.2011 № 357-од (в редакции приказа начальника 
Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной 
политике от 23.09.2014 № 393-од) изменение, изложив его в новой редакции 
(прилагается). 

Начальник Департамента О.А. Рыбалко 


