О внесении изменений в приказ
начальника
Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности,
тарифной
политике и промышленности от
12.11.2011 № 357-од

В целях приведения административных регламентов исполнения
Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике и промышленности государственных функций по
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в соответствие
с действующим законодательством, рассмотрев протесты первого заместителя
прокурора Смоленской области от 05.03.2013 № 7-21-16-2013, 7-21-18-2013
и 7-21-19-2013, п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в раздел 3 Административного регламента Департамента
Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и
промышленности по исполнению государственной функции «Контроль за
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности в части соблюдения организациями с участием
государства или муниципального образования, а равно организациями,
осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований о принятии
программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности», утвержденный приказом начальника Департамента Смоленской
области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и
промышленности от 12.11.2011 № 357-од следующие изменения:
1) пункт 3.2.3 подраздела 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, Департамент направляет проект ежегодного плана проведения
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плановых проверок в органы прокуратуры. По итогам рассмотрения предложений
органов прокуратуры Департамент направляет в органы прокуратуры в срок до 1
ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, ежегодные
планы проведения плановых проверок.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. Плановые
проверки проводятся на основании ежегодного плана, утверждаемого начальником
Департамента.
В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются следующие
сведения:
- 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 жительства индивидуальных
предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование
органа
государственного
контроля
(надзора),
осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении плановой
проверки органами государственного контроля (надзора) совместно указываются
наименования всех участвующих в такой проверке органов.»;
2) пункт 3.3.1 подраздела 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Юридическими фактами, являющимися основаниями для начала
внеплановой (выездной, документарной) проверки являются приказ начальника
Департамента на проведение внеплановой проверки, изданный по следующим
основаниям:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований;
2) поступление в Департамент обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены);
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3) поручение Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам
и обращениям.».
2. Внести в раздел 2 Административного регламента Департамента
Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и
промышленности по исполнению государственной функции «Контроль за
применением регулируемых цен (тарифов)» изменение, изложив пункт 2.4.1
подраздела 2.4 в следующей редакции:
«2.4.1. В отношении одного юридического лица или индивидуального
предпринимателя плановая проверка проводится в соответствии с ежегодным
планом проведения плановых проверок.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики и
теплоснабжения, а также осуществляющих деятельность в коммунальном
комплексе, не являющихся субъектами естественных монополий, является
истечение одного года со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и
индивидуальных предпринимателей (далее ежегодный план проведения плановых
проверок) указываются следующие сведения:
- 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 жительства индивидуальных
предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование
органа
государственного
контроля
(надзора),
осуществляющего конкретную плановую проверку.
Утвержденный начальником Департамента ежегодный план проведения
плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его
размещения на официальном сайте Департамента в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» либо иным доступным способом.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, Департамент направляет проект ежегодного плана проведения плановых
проверок в органы прокуратуры, рассматривает в установленном порядке
поступившие предложения и по итогам их рассмотрения в срок до 1 ноября года,
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предшествующего году проведения плановых проверок, направляет утвержденный
ежегодный план проведения таких проверок в органы прокуратуры.».
3. Внести в подраздел 3.4 раздела 3 Административного регламента
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» следующие изменения:
1) пункт 3.4.1 изложить в следующей редакции:
«3.4.1. В отношении одного юридического лица или индивидуального
предпринимателя плановая проверка проводится в соответствии с ежегодным
планом проведения плановых проверок.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики и
теплоснабжения, а также осуществляющих деятельность в коммунальном
комплексе, не являющихся субъектами естественных монополий, является
истечение одного года со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и
индивидуальных предпринимателей (далее ежегодный план проведения плановых
проверок) указываются следующие сведения:
- 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 жительства индивидуальных
предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование
органа
государственного
контроля
(надзора),
осуществляющего конкретную плановую проверку.
Утвержденный начальником Департамента ежегодный план проведения
плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его
размещения на официальном сайте Департамента в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» либо иным доступным способом.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, Департамент направляет проект ежегодного плана проведения плановых
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проверок в органы прокуратуры, рассматривает в установленном порядке
поступившие предложения и по итогам их рассмотрения в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, направляет утвержденный
ежегодный план проведения таких проверок в органы прокуратуры.»;
2) пункт 3.4.3 изложить в следующей редакции:
«3.4.3. Проверка проводится на основании приказа начальника Департамента.
Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными
лицами, которые указаны в приказе о проведении проверки.
Проект приказа готовится отделом ценового регулирования в сфере оказания
транспортных услуг и контрольно-аналитической работы.
В приказе о проведении проверки указываются:
- наименование Департамента;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных
лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных
подразделений)
или
места
жительства
индивидуальных
предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке обязательные требования;
- сроки проведения и перечень мероприятий, необходимых для достижения
целей и задач проведения проверки;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки.
Заверенная печатью копия приказа вручается под роспись должностными
лицами Департамента, проводящими проверку, руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, одновременно с
предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке
лиц должностные лица Департамента обязаны представить информацию о
департаменте, а также об экспертах, экспертных организациях в целях
подтверждения своих полномочий.»;
3) пункт 3.4.17 изложить в следующей редакции:
«3.4.17. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
а) истечение срока исполнения юридическим лицом ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
б) поступление в Департамент обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о следующих фактах:
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- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены);
в) поручение Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам
и обращениям.».

