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(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

«18. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в РЭК Свердловской области обращений и заявлений граждан о фактах нарушения 
прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);

3) приказ (распоряжение), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о про-
ведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям;

4) поступление в РЭК Свердловской области обращений и заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти 
(должностных лиц органов государственного контроля (надзора)), органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о нарушении юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем установленных требований законодательства Российской Федерации в сферах электроэнергетики, 
теплоснабжения и деятельности организаций коммунального комплекса.»;

13) пункт 21 главы 3 раздела 3 дополнить словами «в случаях, требующих такого согласова-
ния»;

14) в пункте 22 главы 3 раздела 3 слова «заместителем председателя - начальником инспекции по 
контролю за ценами» исключить;

15) пункт 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1. Текущий контроль исполнения государственной функции сотрудниками РЭК Свердловской 

области осуществляется заместителем председателя РЭК Свердловской области в соответствии 
с приказом о распределении полномочий путем проведения совещаний, а также проверок соблю-
дения и исполнения специалистами положений настоящего административного регламента (при 
необходимости).»;

16) приложения №№ 1 - 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Административному регламенту
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области исполнения
государственной функции по осуществлению
контроля за соблюдением установленного
порядка ценообразования и применения
регулируемых цен (тарифов)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжение о проведении плановой документарной (выездной) проверки 
от «___» ___________ 20__  г.   № ______

1. Провести проверку в отношении __________________________
_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: _______________________________________________________

___________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных  подразделений) 
или место жительства индивидуального предпринимателя) и место (а) фактического осуществле-

ния им деятельности)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ми) на проведение проверки: __________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностных (ого) лиц (а), уполномоченных (ого) на проведе-

ние проверки)
4. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью проверки соблюдения порядка ценообразования, по-

рядка формирования и применения регулируемых цен (тарифов) и факторов, на них влияющих, 
хозяйственной деятельности в сфере регулируемого ценообразования  согласно плану проведения 
плановых проверок (размещенном на официальном сайте РЭК Свердловской области - http://rek.
midural.ru/),

задачами настоящей проверки являются: выявление и предотвращение нарушений установленного 
порядка ценообразования и применения регулируемых цен (тарифов), а также  законодательства 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, стандартов раскрытия 
информации.

5. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований, установленных 
правовыми актами: 

6. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «___» _____ 20___г. 
Проверку окончить не позднее «___» _____ 20 ___ г.
7. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 года № 221 «О мерах по упорядо-
чению государственного регулирования цен (тарифов)»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упо-
рядочению государственного регулирования цен (тарифов);

Указ Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 г. № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области».

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для до-
стижения целей и задач проведения проверки: получение и проверка (исследование) документов, 
указанных в требовании о представлении документов, прилагаемом к настоящему распоряжению.

9. Административный регламент РЭК Свердловской области исполнения государственной функции 
по осуществлению контроля за соблюдением установленного порядка ценообразования и применения 
регулируемых цен (тарифов) утвержден постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.12.2009 г. №  170-ПК «Об утверждении Административного регламента 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области исполнения государственной функции 
по осуществлению контроля за соблюдением установленного порядка ценообразования и применения 
регулируемых цен (тарифов)».

Заместитель председателя
РЭК Свердловской области______________________М.Б. Соболь
               (подпись, М.П.)

Проект распоряжения подготовлен начальником отдела контроля цен и тарифов в топливно-
энергетическом комплексе Региональной энергетической комиссии Свердловской области Чудиновой 
Еленой Витальевной (тел. (343) 359-82-71). 

Срок проведения проверки продлен до «____» __________20 ___ г.
(указывается только в отношении плановой  выездной проверки)

Заместитель председателя
РЭК Свердловской  области _____________________М.Б. Соболь
              (подпись, М.П.)

Согласно ч. 1 ст. 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях: 

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осу-
ществляющего государственный надзор (контроль) - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

Согласно ст. 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях: 

1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государствен-
ного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких проверок -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие 
невозможность проведения или завершения проверки, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 
2 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного 
года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Заверенную копию настоящего распоряжения получил:
_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. руководителя  

(иного должностного лица) организации)
___________                                            ______________________
   (дата, время)                 (подпись, М.П.)»;

«Приложение № 2
к Административному регламенту
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области исполнения
государственной функции по осуществлению
контроля за соблюдением установленного
порядка ценообразования и применения
регулируемых цен (тарифов)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжение о проведении  внеплановой документарной проверки 

от «___» ___________ 20__  г.   № ______

1. Провести проверку в отношении _____________________________________________
_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: ________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных  подразделений) 
или место жительства  индивидуального предпринимателя) и место (а) фактического осуществле-

ния им деятельности)
3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ми) на проведение проверки: __________________

__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностных (ого) лиц (а),  
уполномоченных (ого) на проведение проверки)

(Окончание на 8-й стр.).

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2012 г. № 60-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные акты Региональной энергетической  
комиссии Свердловской области

В связи с изменениями действующего законодательства, Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

23.09.2009 г. № 170-ПК «Об утверждении Административного регламента Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области исполнения государственной функции по осуществлению 
контроля за соблюдением установленного порядка ценообразования и применения регулируемых 
цен (тарифов)» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 12-2, ст. 1972) с из-
менениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 27.01.2010 г. № 7-ПК 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 1-1, ст. 82), от 10.03.2010 г. № 26-ПК 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 3, ст. 288), от 19.05.2010 г. № 58-ПК 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 5-3, ст. 757) и от 01.01.2011 г. № 2-ПК 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 1, ст. 65) изменение, изложив пункт 2 
в следующей редакции:

«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.».

2. Внести в Административный регламент Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области исполнения государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением уста-
новленного порядка ценообразования и применения регулируемых цен (тарифов), утвержденный 
постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. № 170-ПК с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 27.01.2010 г. № 7-ПК, от 10.03.2010 г. № 26-ПК от 
19.05.2010 г. № 58-ПК  и от 01.01.2011 г. № 2-ПК, следующие изменения:

1) пункт 3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«3. Исполнение государственной функции осуществляется РЭК Свердловской области в соот-

ветствии с нормами:
1) Гражданского кодекса Российской Федерации;
2) Федерального закона от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
3) Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
4) Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса»;
5) Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»;

6) 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»;

7) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
8) постановления Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упо-

рядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;
9) постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразо-

вании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;
10) постановления Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 г. № 467 «Об утверждении 

Правил осуществления государственного контроля за применением предельных индексов изменения 
размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги»;

11) постановления Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 г. № 468 «Об утверждении 
Правил осуществления государственного контроля в области регулирования тарифов и надбавок»;

12) постановления Правительства Российской Федерации от 21.02.2011 г. № 97 «Об утверждении 
типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов»;

13) постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

14) Указа Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 
года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349);

15) иных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и муниципальных право-
вых актов в части установления регулируемых цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, 
ставок и размеров платы).»;

2) пункт 5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«5. Государственная функция исполняется отделом контроля цен и тарифов в топливно-

энергетическом комплексе и отделом контроля цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области с привлечением иных специалистов 
комиссии (при необходимости).»;

3) абзац 2 пункта 1 главы 1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«На основании поступивших обращений граждан о нарушении прав потребителей, а также  об-

ращений и заявлений индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти (должностных лиц органов государственного контроля (надзора)), органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о нарушении установленных требований 
законодательства Российской Федерации в сферах электроэнергетики, теплоснабжения и деятель-
ности организаций коммунального комплекса, могут проводиться внеплановые проверки.»;

4) в пункте 4 главы 1 раздела 2 слова:«http://www.midural.ru/rek.» заменить словами: «http:// 
rek.midural.ru/.»;

5) пункт 8 главы 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«8. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мо-
тивированных предложений должностных лиц РЭК Свердловской области, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен заместителем 
председателя РЭК Свердловской области, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении 
малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.»;

6) последнее предложение пункта 13 главы 3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения, подписанного заместителем 

председателя РЭК Свердловской области, о проведении документарной проверки.»;
7) в пункте 22 главы 4 раздела 2, в пункте 5 главы 1 раздела 3 и в абзаце 2 пункта 6 главы 1 раздела 

3 слова «заместителя председателя - начальника инспекции по контролю за ценами РЭК Свердлов-
ской области» исключить;

8) абзац 1 пункта 3 главы 1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Проверка проводится на основании распоряжения, подписанного заместителем председателя 

РЭК Свердловской области в соответствии с приказом о распределении полномочий.»;
9) абзац 1 пункта 4 главы 1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Подготовка проекта распоряжения на проверку возлагается на начальника отдела контроля цен 

и тарифов в топливно-энергетическом комплексе или начальника отдела контроля цен и тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги или на иное должностное лицо РЭК Свердловской области, привле-
каемое к участию в проведении проверки.»;

10) пункт 11 главы 2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«11. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, а в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах 
теплоснабжения, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
в жилищной сфере, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года.»;

11) пункт 13 главы 2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«13. Основанием для включения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ежегод-

ный план проведения плановых проверок является истечение трех лет (в сферах электроэнергетики, 
теплоснабжения и деятельности организаций коммунального комплекса истечение одного года) со 
дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя.»;
12) пункт 18 главы 3 раздела 3 изложить в следующей редакции:


