
ФОРМА
Заключения о проведении оценки регулирующего воздействия

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного 
правового акта______________________________________________________

Вид и наименование проекта акта:
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области «Об утверждении административного регламента 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области исполнения государственной функции по осуществлению регионального 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 
Свердловской области»
Планируемый срок вступления в силу:
август 2015 года______________________ _______________________________________
2.  Сведения о разработчике проекта акта
Субъект законодательной инициативы, государственный орган власти 
Свердловской области, разработавший проект акта (далее -  разработчик): 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области
Сведения об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области -  соисполнителях:

(указывается наименование)
Сведения о профильном органе, проводящем оценку регулирующего воздействия: 
Министерство экономики Свердловской области

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений:

Ф.И.О. исполнителя профильного органа: Игошев Михаил Борисович 
Должность: Заместитель начальника отдела реализации государственной и 

инвестиционных программ 
Тел: (343) 312-00-12 (доб. 111)
Адрес электронной почты: тл§озЬеу@е§оу66.ги
Иной способ получения предложений:_______ __________________________

4.  Срок проведения публичных консультаций:
Количество календарных дней: 10

5. Степень регулирующего воздействия проекта акта
Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая): 
Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 
воздействия: низкая 
Проект акта не содержит положений:

устанавливающих ранее не предусмотренные законодательством 
обязанности, запреты и ограничений для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
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установлению;
изменяющих ранее предусмотренные законодательством обязанности, 

запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

приводящих к возникновению ранее не предусмотренных 
законодательством или к увеличению ранее предусмотренных законодательством 
расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием рассматриваемой проблемы



3

6.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факторов ее существования:
В настоящее время стоит проблема отсутствия регулирования вопроса в сфере 
контроля за исполнением законодательства в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Настоящий регламент реализуют 
государственную функцию по контролю за исполнением законодательства в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
6.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
несоблюдение требований законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности на территории Свердловской области
6.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы:
Проблема принятия Административного регламента возникла в связи с 
возложением полномочий на Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области полномочий по контролю за 
соблюдением законодательством в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.05.2013 № 619-ПП «Об утверждении Порядка осуществления 
регионального государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области»
6.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 
вмешательства со стороны государства:
отсутствует__________________________________________________________________
6.5. Источники данных:
1. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
2. Постановление Правительства Свердловской области от 17.05.2013 
№ 619-ПП «Об утверждении Порядка осуществления регионального 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 
Свердловской области»;
6.6. Иная информация о проблеме:
____ ____________________________ отсутствует_____________________________ _

7. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих
______________________________ сферах деятельности___________________
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7.1 7.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах:
Ханты-Мансийский автономный округ -  принято постановление Правительства, 
регулирующее отношения в сфере контроля за энергосбережением;

(место для текстового описания)
7.2. Источники данных:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 
17.01.2014 № 12-п .
8 . Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы 
государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов_____________

8.1 Группа участников отношений: 
(описание группы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности):
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности):
органы государственной власти 
Свердловской области; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в
Свердловской области, наделенные 
правами юридических лиц; 
организации с участием государства или 
муниципального образования;
организации, осуществляющие
регулируемые виды деятельности; 
организации, осуществляющие
производство и (или) транспортировку 
воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии, добычу 
природного газа, нефти, угля,
производство нефтепродуктов,
переработку природного газа, нефти, 
транспортировку нефти, нефтепродуктов; 
организации, совокупные затраты которых 
на потребление природного газа,
дизельного и иного топлива, мазута, 
тепловой энергии, угля, электрической 
энергии превышают десять миллионов 
рублей за календарный год; 
организации, проводящие мероприятия в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, 
финансируемые полностью или частично

8.2. Оценка количества участников 
отношений:
На стадии разработки акта: 
Ориентировочно 2000 юридических 
лиц
После введения предлагаемого 
регулирования:
Ориентировочно 2000 юридических 
лиц
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за счет средств областного бюджета 
Свердловской области, бюджетов 
муниципальных образований в 
Свердловской области.
8.3. Источники данных: 
отсутствуют
9. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их 
реализации

9.1. Описание новых или 
изменения
существующих функций, 
полномочий, 
обязанностей или прав:

9.2. Порядок реализации: 9.3. Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах:

Наименование органа: М инистерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области

Функция по контролю за
соблюдением
законодательства в сфере
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности

Установлен настоящим 
регламентом, реализуется 
Отдел реализации 
государственной и 
инвестиционных программ

Для реализации функции 
необходимы 2 штатные 
единицы, с ежемесячной 
заработной платой 35 
тыс. рублей.

10. Новые обязанности, ограничения и возможности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 
содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок 
организации их исполнения

10.1. Группа участников 
отношений:

10.2. Описание новых или 
изменения содержания 
существующих 
обязанностей и 
ограничений:

10.3. Порядок 
организации исполнения 
обязанностей и 
ограничений:

организации, 
осуществляющие 
регулируемые виды 
деятельности; 
организации, 
осуществляющие 
производство и (или) 
транспортировку воды, 
природного газа, 
тепловой энергии, 
электрической энергии, 
добычу природного газа,

Не предусмотрено.
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нефти, угля, производство 
нефтепродуктов, 
переработку природного 
газа, нефти, 
транспортировку нефти, 
нефтепродуктов; 
организации, совокупные 
затраты которых на 
потребление природного 
газа, дизельного и иного 
топлива, мазута, тепловой 
энергии, угля, 
электрической энергии 
превышают десять 
миллионов рублей за 
календарный год; 
организации, проводящие 
мероприятия в области 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности, 
финансируемые 
полностью или частично 
за счет средств 
областного бюджета 
Свердловской области, 
бюджетов 
муниципальных 
образований в 
Свердловской области.
11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 
обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких 
обязанностей и ограничений

11.1. Группа участников 
отношений:

11.2. Описание новых или 
изменение содержания 
существующих 
обязанностей и 
ограничений:

11.3. Описание и оценка 
видов расходов (выгод):

Расходы субъектов не 
предусмотрены
12. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе
12.1. не влияет
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12.2. Источники данных:
отсутствует

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности 
избранного способа достижения целей регулирования

13.1. Риски 
решения проблемы 
предложенным 
способом и риски 
негативных 
последствий:

13.2. Оценки 
вероятности 
наступления 
рисков:

13.3. Методы
контроля
эффективности
избранного
способа
достижения целей 
регулирования:

13.4. Степень 
контроля рисков:

Риск 1 Нарушение 
требований 
регламента_______

низкая Проверка 
контролирующих 
органов_________

средняя

Риск 2...
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия

14.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования____

14.2.
Сроки

14.3.
Описание
ожидаемого
результата

14.4. Объем 
финансирования

14.5. Источник 
финансирования

Мероприятие 1
Размещение
информации на сайте
административной
реформы
(Ьйр:аг.§оу66.ги)

Через
5
дней
после
приня
тия
прика
за

Информаци 
я будет 
доведена до 
всех
заинтересов 
анных лиц

О отсутствует

Мероприятие 2 
Размещение 
информации на 
официальном сайте 
министерства

Через
5
дней
после
приня
тия
прика
за

Информаци 
я будет 
доведена до 
всех
заинтересов 
анных лиц

О отсутствует

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу 
проекта акта либо необходимость распространения предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие отношения

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: август 2015 г.
15.2. Необходимость установления Нет
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переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого регулирования:
15.3. Необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения:

Нет

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения 
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:

_________________________________ отсутствует__________________
16. Цели предлагаемого регулирования
16.1. Цели предлагаемого 
регулирования:__________

16.2. Установленные сроки достижения 
целей предлагаемого регулирования:

Цель 1 соблюдение законодательства в 
сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности_______

бессрочно

Цель 2...
16.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 
правового регулирования, программным документам Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской 
области, Правительства Свердловской области:

Цели соответствуют положениям Федерального законодательства в сфере 
_________энергосбережения и повышения энергетической эффективности._________

16.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
_________________________________ отсутствует_________________________________
17. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 
проблемы____________________________________________________________________
17.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 

связанных с ней негативных эффектов:
Иные возможные способы решения проблемы соблюдения законодательства в 

_____________________ сфере энергосбережения отсутствуют_____________________
17.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 

образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):

17.3. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):

17.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:

18. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации_________
18.1. Наименование новой 
или изменяемой функции, 
полномочия, обязанности 
или права_______________

18.2. Описание видов 
расходов (возможных 
поступлений) бюджетов 
бюджетной системы

18.3. Количественная 
оценка расходов 
(возможных поступлений)
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Российской Федерации
Наименование органа: Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
Функция по контролю за
соблюдением
законодательства в сфере
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности

Единовременные расходы 
Периодические расходы

отсутствуют 
Содержание 2 штатных 
единиц (около 70 ООО 
рублей в месяц)

Итого единовременные расходы: отсутствуют
Итого периодические расходы за год: 840 ООО рублей
Итого возможные поступления за год: отсутствуют
18.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации:
отсутствуют

18.5. Источники данных: отсутствуют

19. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) 
оценки достижения заявленных целей регулирования
19.1. Цели
предлагаемого
регулирования

19.2.
Индикативные
показатели

19.3. Единицы 
измерения 
индикативных 
показателей

19.4. Способы 
расчета 
индикативных 
показателей

Контроль за 
соблюдением 
законодательства в 
сфере
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности

Количество
выявленных
нарушений

штук подсчет

20. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в 
случае, если по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего воздействия)

20.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта и сводного отчета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

отсутствуют
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20.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 
проведением публичных консультаций по проекту акта и сводного отчета:
начало: «___»____________20__ г.; окончание: «___ »____________20__ г.
отсутствуют_________________________________________________________________

20.3. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных 
консультаций: отсутствуют

20.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
отсутствуют_________________________________________________________________
20.5. Сведения о структурных подразделениях профильного органа, 
рассмотревших предоставленные предложения: о
тсутствуют__________________________________________________________________
20.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций:
________________________________ отсутствуют________________________________
21. Сведения о проведении публичных консультаций____________________________
21.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта и сводного отчета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
_________________________ Ьйр://аг.§0у 6 6 .ги/аг11с 1е/к0п5и11:ас1150__________________________
21.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 
проведением публичных консультаций по проекту акта и сводного отчета: 
начало: «21» июля 2015г.; окончание: «01» августа 2015г.

21.3. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных 
консультаций:

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей;

Уральская Торгово-промышленная палата;

Свердловское областное отделение Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства
«Опора России»;

Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»;

Институт экономики УрО РАН;

Свердловская региональная ассоциация выпускников Президентской программы.
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21.4. Сведения о лицах, представивших предложения: СОСПП
___________________________ (место для текстового описания)___________________________
21.5. Сведения о структурных подразделениях профильного органа, 
рассмотревших предоставленные предложения: отдел реализации 
государственной и инвестиционных программ.
___________________________ (место для текстового описания)___________________________
21.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций: отсутствуют________
22. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования___________________
22.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении 
предлагаемого регулирования:
После принятия правового акта будут достигнуты цели по осуществлению 
контроля за соблюдением законодательства в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. В краткосрочном периоде 
положительный эффект оценить невозможно эффект невозможно, поскольку 
функция будет осуществляться на постоянной основе. Негативных эффектов не 
предполагаются._____________________________________________________________
22.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность
предлагаемого регулирования:

отсутствуют
22.3. Источники данных:

отсутствуют
22.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в проекте акта положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических 
лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению 
необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации
____________________________________ отсутствуют___________________________________

Приложение. Сводка предложений с указанием сведений об их учете или 
причинах отклонения.

(Указание (при наличии) на иные приложения).

Заместитель Министра 
Чикризов И.Н.

(инициалы, фамилия) О0<?.го!-г
Дата Подпись
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СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
по результатам публичных консультаций 
по проекту нормативного правового акта 

«Об утверждении административного регламента Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области исполнения 

государственной функции по осуществлению регионального 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 
территории Свердловской области»

№ Наименование
организации

Общее содержание 
полученного предложения

Сведения 
(рекомендации 

разработчику) об 
учете/ причинах 

отклонения 
полученных 

предложений

1

Свердловский 
областной Союз 
промышленников и 
предпринимателей

Поддержка
административного
регламента.

Замечаний и 
рекомендаций 
разработчику не 
представлено.

2
Уральская Торгово-
промышленная
палата

Предложений не 
поступало.

Предложений не 
поступало.

3

Свердловское 
областное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации малого и 
среднего
предпринимательства 
«Опора России»

Предложений не 
поступало.

Предложений не 
поступало.

4

Свердловское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Деловая Россия»

Предложений не 
поступало.

Предложений не 
поступало.

5
Институт экономики 
УрО РАН

Предложений не 
поступало.

Предложений не 
поступало.

6
Свердловская
региональная
ассоциация

Предложений не 
поступало.

Предложений не 
поступало.
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выпускников
Президентской
программы
Наименование иных 
организации

Предложений не 
поступало.

Предложений не 
поступало.

Общее число участников публичных консультаций: 1, в т.ч.:
Общее число полученных предложений по доработке проекта акта: 0;
Общее число полученных мнений о поддержке принятия проекта акта: 1;
Общее число учтенных предложений: 1;
Общее число учтенных частично предложений: 0;
Общее число отклоненных предложений: 0.

По результатам публичных консультаций разработчиком принято решение 
(например: подготовить проект приказа Министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области с учетом полученных 
предложений).


