
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Департамента Смоленской области по энергетике,

энергоэффективности, тарифной политике 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»

1. Общие положения

1.1. Наименование государственной функции – государственная функция по
осуществлению контроля 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.

1.2. Государственная функция по осуществлению контроля 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 (далее –
государственная функция) исполняется Департаментом Смоленской области по
энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (далее – Департамент) в
соответствии с:

Утвержден
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 31.12.2015 № 535-од,
от 30.12.2016 № 394-од)
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- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 1 (ч. I), ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295, ст. 4298; 2003,
№ 1, ст. 2; № 27 (ч. I), ст. 2700; № 27 (ч. II), ст. 2708, 2717; № 46 (ч. I), ст. 4434, 4440;
№ 50, ст. 4847, 4855; № 52 (ч. I), ст. 5037; 2004, № 19 (ч. I), ст. 1838; № 30, ст. 3095;
№ 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1 (ч. I), ст. 9, ст. 13, 37,
40, 45; № 10, ст. 762, 763; № 13, ст. 1077, ст. 1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752;
№ 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719, 2721; № 30 (ч. I), ст. 3104; № 30 (ч. II), ст. 3124, 3131;
№ 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52 (ч. I), ст. 5574, 5596; 2006, № 10, ст. 4, ст. 10;
№ 2, ст. 172, 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 17 (ч. I), ст. 1776; № 18, ст. 1907;
№ 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31 (ч. I),
ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, 4634, 4641; № 50,
ст. 5279, 5281; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21, 25, 29, 33; № 7, ст. 840;
№ 15, ст. 1743; № 16, ст. 1824, 1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; № 21, ст. 2456;
№ 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4001, 4007, 4008, 4009, 4015; № 41, ст. 4845;
№ 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6034, 6065; № 50, ст. 6246; 2008, № 10 (ч. I),
ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. I),
ст. 3582, ст. 3601, 3604; № 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738, 5745, 5748; № 52 (ч. I),
ст. 6227, 6235, 6236, 6248; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 771, 777; № 19, ст. 2276; № 23,
ст. 2759, 2767, 2776; № 26, ст. 3120, 3122, 3131, 3132; № 29, ст. 3597, 3599, 3635,
3642; № 30, ст. 3735, 3739; № 45, ст. 5265, 5267; № 48, ст. 5711, 5724, 5755; № 52
(ч. I), ст. 6406, 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 11, ст. 1169, 1176; № 15, ст. 1743, 1751;
№ 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2524, 2525, 2526, 2530; № 23, ст. 2790; № 25,
ст. 3070; № 27, ст. 3416, 3429; № 28, ст. 3553; № 29, ст. 3983; № 30, ст. 4000, 4002,
4005, 4006, 4007; № 31, ст. 4155, 4158, 4164, 4191, 4192, 4193, 4195, 4198, 4206, 4207,
4208; № 41 (ч. II), ст. 5192, 5193; № 46, ст. 5918; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6605; № 52
(ч. I), ст. 6984, 6995, 6996; 2011, № 1, ст. 10, 23, 29, 33, 47, 54; № 7, ст. 901, 905;
№ 15, ст. 2039, 2041; № 17, ст. 2312; № 19, ст. 2714, 2715, 2769; № 23, ст. 3260, 3267;
№ 27, ст. 3873; № 29, ст. 4284, 4289, 4290, 4291; № 30 (ч. I), ст. 4573, 4574, 4584,
4590, 4591, 4598, 4600, 4601, 4605; № 45, ст. 6325, 6326, 6334; № 46, ст. 6406; № 47,
ст. 6601, 6602; № 48, ст. 6730, 6732; № 49 (ч. I), ст. 7025, 7242; № 49 (ч. V), ст. 7056,
7061; № 50, ст. 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; Российская газета, № 256,
31.12.2001);

- Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 19, ст. 2291;
№ 31, ст. 4160, 4206; 2011, № 29, ст. 4288, 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4590, № 49 (ч. 5), ст.
7061; № 50, ст. 7344, 7359; № 51, ст. 7447; 2012, № 26, ст. 3446; № 29, ст. 3989; № 53
(ч. 1), ст. 7595; 2013, № 27, ст. 3477; № 52 (ч. 1), ст. 6961, 6964, 6966; Российская
газета, № 226, 27.11.2009);

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18, ст. 2140; № 29, ст. 3601;
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№ 48, ст. 5711; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; № 31, ст. 4160,
4193, 4196; № 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3263; № 27,
ст. 3880; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; 2012, № 19, ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31,
ст. 4320, 4322; № 47, ст. 6402; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4041;
№ 44, ст. 5633; № 48, ст. 6165; № 49, ст. 6338; № 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, № 11,
ст. 1092, 1098; № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4256; № 42, ст. 5615; Российская газета,
№ 266, 30.12.2008, № 139, 02.07.2014);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года
№ 318 «Об утверждении Правил осуществления государственного контроля за
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 18, ст. 2645; Российская газета, № 93, 29.04.2011);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года
№ 340 «О порядке установления требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 21, ст. 2606; 2014, № 21, ст. 2705);

- постановлением Департамента Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности и тарифной политике от 05.05.2015 № 93 «Об утверждении
требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности,
для которых цены (тарифы) регулируются Департаментом Смоленской области по
энергетике, энергоэффективности, тарифной политике» («Смоленская газета», № 18,
27.05.2015);

- постановлением Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 432
«Об утверждении Положения о Департаменте Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике» («Вестник Смоленской областной Думы
и Администрации Смоленской области», 27.07.2012, № 4 (часть III));

- постановлением Администрации Смоленской области от 23.09.2014 № 660
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного
контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на
территории Смоленской области» (Официальный интернет-портал правовой
информации www.pravo.gov.ru, 24.09.2014).

1.3. Государственная функция исполняется уполномоченными должностными
лицами Департамента в форме проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной или
выездной проверок.

1.4. При осуществлении государственной функции Департамент осуществляет
взаимодействие с:

- органами местного самоуправления;
- органами прокуратуры.
1.5. Предметом государственного контроля является соблюдением

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае, если
цены (тарифы) на товары (услуги) таких организаций регулируются Департаментом,
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требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в части принятия и реализации программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

1.6. Должностные лица Департамента при проведении проверки не вправе:
- проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не

относятся к полномочиям Департамента, от имени которого действуют эти
должностные лица;

- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя;

- требовать представления документов, информации, если они не являются
объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать
оригиналы таких документов;

- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки
и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет
проверок;

- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов и (или) информации, включая разрешительные
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный
Правительством Российской Федерации перечень;

- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов, информации до даты начала проведения проверки.
Департамент после принятия приказа начальника Департамента о проведении
проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

1.7. Должностные лица Департамента при проведении проверки обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка
которых проводится;

- проводить проверку на основании приказа начальника Департамента о ее
проведении в соответствии с ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии
приказа начальника Департамента;
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- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету
проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки;

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с результатами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды,
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и
законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

- соблюдать установленные сроки проведения проверки;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с
которым проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (при
его наличии).

1.8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель при проведении проверки имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- получать от должностных лиц Департамента информацию, которая относится
к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;



6

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с
отдельными действиями должностных лиц Департамента;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Департамента,
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.9. Юридические лица, индивидуальные предприниматели при проведении
проверки обязаны:

- в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса
направить в Департамент указанные в запросе документы;

- предоставить должностным лицам Департамента, проводящим выездную
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями,
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не
предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ
проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к
используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими
грузам;

- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или
уполномоченных представителей юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по
выполнению обязательных требований.

1.10. Результатами исполнения государственной функции являются:
- составление акта проверки;
- выдача предписания об устранении выявленных нарушений с указанием

сроков их устранения;
- составление протокола об административном правонарушении;
- контроль за устранением выявленных нарушений.

2. Требования к порядку исполнения государственной функции

2.1. Информация об исполнении государственной функции предоставляется:
- непосредственно в помещении Департамента на информационных стендах, на

личном приеме;
- с использованием средств массовой информации, телефонной связи,

электронного информирования;
- посредством размещения в информационных системах общего пользования (в

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Департамента);

- посредством размещения в региональной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области».
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2.2. Департамент находится по адресу: 214000 г. Смоленск, ул. Октябрьской
революции, д.14-а, 3 этаж;

Адрес электронной почты Департамента – energy@admin.smolensk.ru, телефон
для справок – +7 (4812) 65-56-31, официальные печатные издания – газета
«Смоленская газета», «Вестник Смоленской областной Думы и Администрации
Смоленской области», газета «Рабочий путь»;

Адрес официального сайта Департамента в сети Интернет -
http://admin.smolensk.ru/~rek/.

2.3. График работы Департамента, осуществление приема и рассмотрения
документов, необходимых для установления тарифов на перевозки пассажиров и
багажа всеми видами общественного транспорта:

Понедельник с  9-00 до 18-00
Вторник с  9-00 до 18-00
Среда с  9-00 до 18-00
Четверг с  9-00 до 18-00
Пятница с  9-00 до 18-00
Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00
Суббота Воскресенье Выходной

2.4. Сроки исполнения государственной функции.
2.4.1. Срок проведения плановой и внеплановой проверок не превышает 20

рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных со значительным объемом контрольных
мероприятий (истребование дополнительной информации, необходимой для
проведения контроля, проведение экспертизы по вопросам, относящимся к предмету
контроля), на основании мотивированного предложения должностного лица
Департамента, ответственного за проведение проверки, начальником Департамента
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен, но не более чем
на 20 рабочих дней.

2.4.2. Плановая проверка в отношении регулируемой организации проводится
не чаще 1 раза в 3 года.

Плановые и внеплановые документарные и выездные проверки осуществляются
в соответствии с Федеральным законом от «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ (с учетом
требований части 5 статьи 27 указанного Федерального закона) и Правилами
осуществления государственного контроля за соблюдением требований
законодательства об энергосбережении, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года № 318.

2.5. Государственная функция исполняется без взимания платы.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования

к порядку их выполнения

3.1. Исполнение государственной функции включает в себя следующие
административные процедуры:

- проведение плановой проверки.
- проведение внеплановой проверки.
Блок-схема исполнения государственной функции приводится в приложении к

настоящему административному регламенту.
3.2. Административная процедура «Проведение плановых проверок».
3.2.1. Предметом плановой проверки является соблюдение организациями,

осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы)
на товары (услуги) таких организаций регулируются Департаментом, требований
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в части принятия и реализации программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3.2.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры
является приказ начальника Департамента на проведение проверки в соответствии с
ежегодным планом проведения плановых проверок. Ежегодный план проведения
плановых проверок, утвержденный начальником Департамента, доводится до
регулируемых организаций путем его размещения на официальном сайте
Департамента.

3.2.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, Департамент направляет проект ежегодного плана проведения 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



9

государственного контроля (надзора) совместно указываются наименования всех
участвующих в такой проверке органов.

3.2.4. Административная процедура осуществляется должностными лицами
Департамента в соответствии с их должностными обязанностями.

3.2.5. Плановая проверка проводится в форме документарной или выездной
проверки.

3.2.6. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются Департаментом не позднее чем за три рабочих дня
до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Департамент, или иным
доступным способом.

3.2.7. Документарная проверка проводится по месту нахождения Департамента.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в
документах регулируемой организации, имеющиеся в распоряжении Департамента,
в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об
административных правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленного в отношении этой регулируемой организации государственного
контроля.

3.2.8. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении Департамента, вызывает обоснованные сомнения, либо
эти сведения не позволяют оценить исполнение регулируемой организацией
обязательных требований, Департамент направляет в его адрес мотивированный
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе
проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная
печатью копия приказа начальника Департамента о проведении документарной
проверки.

3.2.9. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного
запроса, регулируемые организации обязаны направить в Департамент указанные в
запросе документы.

3.2.10. Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного
должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью.
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3.2.11. При проведении документарной проверки должностные лица
Департамента не вправе требовать у регулируемой организации сведения и
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

3.2.12. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия в представленных регулируемой организацией документах либо
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у Департамента документах и (или) полученным в ходе
осуществления проверки, информация об этом направляется регулируемой
организации с требованием представить в течение десяти рабочих дней
необходимые пояснения в письменной форме.

3.2.13. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано
рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом
юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным
представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Департамент установит
признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, должностные лица Департамента вправе
провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается
требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.

3.2.14. Выездная проверка проводится по месту нахождения регулируемой
организации, и (или) по месту фактического осуществления им регулируемой
деятельности.

3.2.15. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности и иных имеющихся в распоряжении Департамента документах
регулируемой организации;

- оценить соответствие деятельности регулируемой организации обязательным
требованиям, установленным нормативными правовыми актами, без проведения
соответствующего мероприятия по контролю.

3.2.16. Выездная проверка начинается с предъявления служебного
удостоверения должностными лицами Департамента, обязательного ознакомления
руководителя или иного должностного лица регулируемой организации, его
уполномоченного представителя с приказом начальника Департамента о назначении
выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также
с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом
мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.

3.2.17. При проведении плановой проверки должностные лица,
уполномоченные на проведение проверки, требуют у регулируемой организации
документы, позволяющие проверить соблюдение требований законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в части принятия
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и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности. Перечень документов отражается в приказе начальника
Департамента на проведение проверки. В случае необходимости, в ходе проверки по
требованию должностных лиц Департамента могут быть запрошены
дополнительные документы, относящиеся к предмету проверки.

3.2.18. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных
предложений должностных лиц Департамента, проводящих выездную плановую
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен на
основании приказа начальника Департамента, но не более чем на двадцать рабочих
дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на
пятнадцать часов.

3.2.19. По результатам проверки должностными лицами Департамента,
проводящими проверку, составляется акт в двух экземплярах. В акте проверки
указываются:

- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование Департамента;
- дата и номер приказа начальника Департамента;
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных

лиц, проводивших проверку;
- наименование проверяемой регулируемой организации, а также фамилия, имя,

отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя регулируемой организации, присутствовавших при
проведении проверки;

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях

обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные
нарушения;

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
регулируемой организации, присутствовавших при проведении проверки, о наличии
их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в
журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности
внесения такой записи в связи с отсутствием у регулируемой организации
указанного журнала;

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных

экспертиз, объяснения работников регулируемой организации, на которых
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания
об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки
документы или их копии.

3.2.20. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
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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 деле.
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или
муниципального 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.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех
рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный
акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или
муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения
указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное
подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле.

3.2.21. Регулируемые организации, проверка которых проводилась, в случае
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки,
либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Департамент
в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом регулируемые организации вправе приложить к таким
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или
их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Департамент.

3.2.22. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с
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соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

3.2.23. В журнале учета проверок должностными лицами Департамента
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о
наименовании Департамента, датах начала и окончания проведения проверки,
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки,
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии,
имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц,
проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.

3.2.24. В случае выявления в результате осуществления государственной
функции нарушений обязательных требований должностное лицо Департамента,
проводившее проверку, выдает регулируемой организации предписание об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, составляет
протокол об административном правонарушении, осуществляет контроль за
устранением выявленных нарушений.

3.2.25. Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства
содержит следующие сведения:

а) дата и место составления предписания;
б) основание для выдачи предписания;
в) наименование подконтрольного лица, в отношении которого выдается

предписание;
г) мероприятие, которое должно быть проведено лицом и сроки его

выполнения;
д) должность, фамилия и инициалы, подписи должностного лица Департамента,

вынесшего предписание;
е) сведения о вручении копии предписания руководителю, иному

должностному лицу, уполномоченному представителю регулируемой организации,
их подписи, расшифровка подписей, дата вручения либо отметка об отправлении
предписания почтой.

3.2.26. Акт проверки, прилагаемые к нему документы, оформляются в дело по
проверке субъекта. Дело о проведении проверки соблюдения обязательных
требований и прилагаемые к нему документы подлежат хранению в порядке,
установленном Департаментом.

3.3. Административная процедура «Проведение внеплановой проверки».
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:

а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
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б) поступление в Департамент заявления от юридического лица или
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса,
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи
разрешения (согласования);

в) мотивированное представление должностного лица Департамента по
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или
предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля
(надзора), органы муниципального контроля 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:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, 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, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей,
граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за
защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо
требования заявителя не были удовлетворены);

г) наличие приказа начальника Департамента, изданного в соответствии с
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.
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Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в
Департамент, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах,
указанных в подпункте «в» настоящего пункта, не могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или
заявлении информация может в соответствии с подпунктом «в» настоящего пункта
являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо
Департамента при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения
или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося
лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных
документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки
только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и
аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в
подпунктах «а»-«г» настоящего пункта, должны учитываться результаты
рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а
также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении
соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение
обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных
требований либо о фактах, указанных в подпунктах «а»-«г» настоящего пункта,
уполномоченными должностными лицами Департамента может быть проведена
предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения
предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших
заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение
документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в
распоряжении Департамента, при необходимости проводятся мероприятия по
контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц
обязанности по представлению информации и исполнению требований органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. В рамках
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной
информации, но представление таких пояснений и иных документов не является
обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших
нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении
обязательных требований либо о фактах, указанных в подпунктах «а»-«г»
настоящего пункта, уполномоченное должностное лицо Департамента
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки
по основаниям, указанным в подпункте «в» настоящего пункта. По результатам
предварительной проверки меры по привлечению юридического лица,
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
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По решению начальника Департамента (его заместителя) предварительная
проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для
ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся
в обращении или заявлении.

Департамент вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том
числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов,
понесенных органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений,
обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо
ложные сведения.

3.3.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся
в Департамент, не могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки.

3.3.3. Административная процедура осуществляется должностными лицами
Департамента в соответствии с их служебными обязанностями.

3.3.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной или выездной
проверки.

3.3.5. Выездная проверка проводится по месту нахождения регулируемой
организации, и (или) по месту фактического осуществления им регулируемой
деятельности.

3.3.6. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности и иных имеющихся в распоряжении Департамента документах
юридического лица;

- оценить соответствие деятельности юридического лица обязательным
требованиям, установленным нормативными правовыми актами, без проведения
соответствующего мероприятия по контролю.

3.3.7. Выездная проверка начинается с предъявления должностными лицами
Департамента служебных удостоверений, обязательного ознакомления
руководителя или иного должностного лица регулируемой организации, его
уполномоченного представителя с приказом начальника Департамента о назначении
выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также
с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом
мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее
проведения.

3.3.8. Результатом административной процедуры являются:
а) составление акта по результатам проверки;
б) при выявлении нарушений:
- составление в соответствии с законодательством протокола об

административном правонарушении и выдача предписания об устранении
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, в пределах полномочий
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Департамента;
- принятие мер по привлечению регулируемой организации в установленном

порядке к административной ответственности.
3.3.9. По результатам проверки должностными лицами Департамента,

проводящими проверку, составляется акт. В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование Департамента;
- дата и номер приказа Департамента;
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных

лиц Департамента, проводивших проверку;
- наименование проверяемого юридического лица, а также фамилия, имя,

отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при
проведении проверки;

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях

обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные
нарушения;

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их
подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в
журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица указанного
журнала;

- подписи должностного лица или должностных лиц Департамента,
проводивших проверку.

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных
экспертиз, объяснения работников юридического лица, на которых возлагается
ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об
устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки
документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения 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 деле. При
наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или
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муниципального 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.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех
рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный
акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или
муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения
указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное
подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле.

3.3.10. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки
вправе представить в Департамент в письменной форме возражения в отношении
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в Департамент. Указанные документы
могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью
проверяемого лица.

3.3.11. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

3.3.12. В журнале учета проверок должностными лицами Департамента
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о
наименовании Департаменты, датах начала и окончания проведения проверки,
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки,
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выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии,
имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц,
проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.

3.3.13. В случае выявления в результате осуществления государственной
функции нарушений обязательных требований должностное лицо Департамента,
проводившее проверку, выдает регулируемой организации предписание об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, составляет
протокол об административном правонарушении, осуществляет контроль за
устранения выявленных нарушений.

3.3.14. Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства
содержит следующие сведения:

а) дата и место составления предписания;
б) основание для выдачи предписания;
в) наименование регулируемой организации, в отношении которого выдается

предписание;
г) мероприятие, которое должно быть проведено лицом и сроки его

выполнения;
д) должность, фамилия и инициалы, подписи должностных лиц Департамента,

вынесших предписание;
е) сведения о вручении копии предписания руководителю, уполномоченному

представителю регулируемой организации, их подписи, расшифровка подписей,
дата вручения либо отметка об отправлении предписания почтой.

3.3.15. Акт проверки, прилагаемые к нему документы, оформляются в дело по
проверке регулируемой организации. Дело о проведении проверки соблюдения
обязательных требований и прилагаемые к нему документы подлежат хранению в
порядке, установленном Департаментом.

4. Порядок и формы контроля за исполнением
государственной функции

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения государственной
функции включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения
положений настоящего административного регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и Смоленской области, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц, принятие по ним решений и подготовку ответов.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных настоящим административным регламентом, принятием решений и
соблюдением сроков исполнения государственной функции осуществляется
начальником Департамента.

4.3. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер
(осуществляться на основании квартальных или годовых планов работы) и
внеплановый характер (по конкретному обращению заинтересованных лиц).
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4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
исполнением государственной функции (комплексной проверки) или отдельные
вопросы (тематические проверки).

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.

4.6. Должностные лица Департамента несут ответственность за соблюдение
настоящего административного регламента, выполнение административных
процедур в соответствии с действующим законодательством.

4.7. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за
исполнением государственной функции может быть осуществлен путем запроса
соответствующей информации при условии, что она не является конфиденциальной.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также

должностных лиц, государственных гражданских служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги,
должностными лицами, государственными гражданскими служащими Департамента
в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель вправе письменно обжаловать действия или должностных лиц,
государственных гражданских служащих в Департамент по предоставлению
государственной услуги начальнику Департамента, его первому заместителю.

5.3. Заявитель вправе обратиться с жалобой лично или по почте.
5.4. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента

регистрации письменного обращения.
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении

проверки), а также в случае направления запроса другим государственным органам,
органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения
необходимых для рассмотрения обращения документов начальник Департамента,
уполномоченное на то лицо, к компетенции которого отнесены вопросы в сфере
предоставления государственной услуги, вправе продлить срок рассмотрения
жалобы не более чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении срока
рассмотрения.

Порядок продления и рассмотрения жалоб в зависимости от их характера
устанавливается законодательством Российской Федерации.

5.5. Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает: адресата
(Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной
политике), либо фамилию, имя, отчество, должность соответствующего
должностного лица, государственного гражданского служащего, а также свои
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), полное наименование для
юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную
подпись и дату.
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В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель
(представитель заявителя) прилагает к письменному обращению документы либо их
копии.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается
решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении
жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы,
направляется заявителю.

5.7. Если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не
дается.

5.8. Департамент, при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по
существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.9. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о
чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.

5.10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления
государственной услуги, действия или бездействие должностных лиц органа
исполнительной власти, организации, учреждения, предоставляющего
государственную услугу, в судебном порядке.


