
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27.01.2016 № 7-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в отдельные постановления 

Регионшzьной энергетической комиссии Свердловской области 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области» ( «Областная газета», 201 О, 19 ноября, 
№ 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 

области от 20.01.2011 № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 
от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), 
от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), 
от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 2014, 21 февраля, № 32), 
от 24.11.2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, № 218) 
и от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), и в целях 
приведения в соответствие с соответствующим законодательством, Региональная 

энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Регламент Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, утвержденный постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 08 .1 О .2008 № 114-ПК 

«Об утверждении Регламента Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области» («Областная газета», 2008, 14 октября, № 330-331), 
с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 20.10.2010 № 130-ПК («Областная газета», 
2010, 27 октября, № 388), от 11.04.2012 № 40-ПК («Областная газета», 2012, 
25 апреля, № 162), от 05.09.2012 № 139-ПК («Областная газета», 2012, 
21 сентября, № 373-375), от 25.06.2014 № 72-ПК («Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 
07 июля, № 1916), от 27.08.2014 № 107-ПК («Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 03 
сентября, № 2306) и от 19.11.2014 № 182-ПК («Официальный интернет-портал 
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правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 25 
ноября, № 3029), следующие изменения: 

1) в абзаце 1 пункта 4 слова «федеральным органом исполнительной власти 
в области государственного регулирования тарифов» заменить словами 
«уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) на товары (услуги)»; 
2) в абзаце 2 пункта 7 слова «Федеральной службы по тарифам» заменить 

словами «уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) на товары (услуги)»; 
3) в абзаце 3 пункта 8 слова «федеральный орган исполнительной власти в 

области государственного регулирования тарифов» заменить словами 

«уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары 

(услуги)»; 
4) в абзаце 1 пункта 9 слова «Федеральной службой по тарифам» заменить 

словами «уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) на товары (услуги)»; 
5) абзац 2 пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«В состав Правления без права передачи полномочий иным лицам входят 

работники Комиссии числом не более 7 человек и один представитель 

антимонопольного органа, а при рассмотрении и принятии решений по вопросам 

регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики - также один 

представитель от совета рынка. Представитель антимонопольного органа входит в 

состав коллегиального органа с правом совещательного голоса (не принимает 

участие в голосовании). Председатель Комиссии является председателем 

Правления и утверждает персональный состав Правления, а также порядок его 

деятельности.»; 

6) в абзаце 1 пункта 16 слова «Федеральной службы по тарифам» заменить 
словами «уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) на товары (услуги)»; 

7) в абзацах 1 и 2 пункта 1 7 слова «Федеральной службы по тарифам» 
заменить словами «уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) на товары (услуги)»; 

8) абзац 3 пункта 25 изложить в следующей редакции: 
«Заявления и обращения граждан и организаций по вопросам утверждения 

тарифов, регулируемых РЭК Свердловской области, рассматриваются в порядке, 
установленном действующим законодательством.». 

2. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 23.12.2009 № 170-ПК «Об утверждении 
административного регламента Региональной энергетической комиссии 
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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 изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 27.01.2010 № 7-IЖ («Собрание законодательства Свердловской области», 2010, 
№ 1-1, ст. 82), от 10.03.2010 № 26-IЖ («Собрание законодательства Свердловской 
области», 2010, № 3, ст. 288), от 19.05.2010 № 58-IЖ («Собрание 
законодательства Свердловской области», 2010, № 5-3, ст. 757), от 01.01.2011 
№ 2-IЖ («Собрание законодательства Свердловской области», 2011, № 1, ст. 65), 
от 16.05.2012 № 60-IЖ («Собрание законодательства Свердловской области», 
2012, № 5-4, ст. 851) и от 09.10.2013 № 95-IЖ («Областная газета» 2013, 
23 октября, № 480-481), изменение, изложив преамбулу в следующей редакции: 

«Региональная энергетическая комиссия Свердловской области». 
3. Внести в административный регламент Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области исполнения государственной функции по 
осуществлению контроля за соблюдением установленного порядка 

ценообразования и применения регулируемых цен (тарифов), утвержденный 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 23 .12.2009 № 170-IЖ «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)», с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 27.01.2010 
№ 7-IЖ, от 10.03.2010 № 26-IЖ, от 19.05.2010 № 58-IЖ, от 01.01.2011 № 2-IЖ, 
от 16.05.2012 № 60-IЖ и от 09.10.2013 № 95-IЖ, следующие изменения: 

1) пункт 1 Раздела 1 изложить в следующей редакции: 
« 1. Административный регламент Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области исполнения государственной . функции по осуществлению 
контроля за соблюдением установленного порядка ценообразования 

и применения регулируемых цен (тарифов) (далее - административный регламент) 
разработан в целях реализации постановления Правительства Свердловской 

области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций 

и административных регламентов предоставления государственных услуг» 

(«Областная газета», 2011, 25 ноября, № 441-442) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.04.3013 № 414-ПП 
(«Областная газета», 2013, 13 апреля, № 177-178), от 10.04.2013 № 464-ПП 
(«Областная газета», 2013, 16 апреля, № 179-180), от 24.10.2013 № 1308-ПП 
(«Областная газета», 2013, 02 ноября, № 499-505), от 13.05.2014 № 400-ПП 
(«Областная газета», 2014, 20 мая, № 87), от 26.11.2014 № 1053-ПП («Областная 
газета», 2014, 03 декабря, № 223), от 27.05.2015 № 413-ПП («Областная газета», 
2015, 30 мая, № 94) и от 19.08.2015 № 749-ПП («Областная газета», 2015, 
26 августа, № 154), в соответствии с планом разработки административных 
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регламентов исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, .утвержденным распоряжением Правительства Свердловской области 
от 20.04.2007 № 383-РП «О плане разработки административных регламентов 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области», 
распоряжением Правительства Свердловской области от 26.11.2007 № 1345-РП 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке и утверждению 
административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области».»; 
2) в абзаце 15 пункта 2 Раздела 1 слова «Федеральной службой по тарифам» 

заменить словами «уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) на товары (услуги)»; 
3) подпункт 1 О пункта 3 Раздела 1 признать утратившим силу; 
4) в подпункте 1 пункта 7 Раздела 1 слова «Федеральная служба 

по тарифам» заменить словами «уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов) на товары (услуги)»; 
5) абзац первый пункта 1 Главы 1 Раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«1. Исполнение государственной функции осуществляется на основании 
разрабатываемого РЭК Свердловской области ежегодного плана проведения 

плановых проверок (далее- план проверок).»; 
6) в пункте 4 Главы 1 Раздела 2 слова «Ежегодный план» заменить словами 

«План проверок»; 

7) пункт 13 Главы 3 Раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«13. В целях исполнения государственной функции по осуществлению 

контроля за соблюдением установленного порядка ценообразования 

и применения регулируемых цеп (тарифов) РЭК Свердловской области наделена 

правом на истребование у юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых проводится проверка, необходимых для 

выполнения задач контроля (надзора) документов и информации. 

Запрос обозначенных документов и информации осуществляется путем 

выдачи письменного требования о представлении перечня документов, 

необходимых для достижения целей и задач проведения проверки, простого 

письменного запроса документов (информации) или мотивированного запроса, 

которые направляются в адрес проверяемых юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей любым доступным способом. 

Срок исполнения требования о представлении документов, а также 

простого письменного запроса документов (информации) назначается в пределах 

срока проверочного мероприятия, но не должен составлять менее одного рабочего 

дня, следующего за днем их поступления. 

Запрашиваемые документы представляются в виде копий, заверенных 

печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 
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должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации.»; 

8) пункт 14 Главы 3 Раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«14. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении РЭК Свердловской области, вызывает обоснованные 

сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

РЭК Свердловской области направляет в адрес юридического лица, адрес 

индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием 

представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 

документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью 

копия распоряжения, подписанного заместителем председателя 

РЭК Свердловской области, о проведении документарной проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить 

в РЭК Свердловской области указанные в запросе документы.»; 

9) пункт 2 Главы 1 Раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«2. Основанием для проведения проверки является утвержденный 

председателем РЭК Свердловской области план проверок (в отношении плановых 

проверок) или решение о проведении внеплановой проверки, принятое 
в соответствии с пунктом 18 Главы 3 Раздела 3 настоящего административного 
регламента.»; 

1 О) в пункте 3 Главы 1 Раздела 3 после слова «распоряжения» дополнить 
словами «(далее - распоряжение о проведении проверки)»; 

11) во вторых абзацах пунктов 3, 6 и 7 Главы 1 Раздела 3 слова 
«распоряжение на проведение проверки» в соответствующем падеже заменить 

словами «распоряжение о проведении проверки» в соответствующем падеже; 

12) в абзацах первом и втором пункта 4, абзаце первом пункта 6 и абзаце 
первом пункта 7 Главы 1 Раздела 3 слова «распоряжение на проверку» 

в соответствующем падеже заменить словами «распоряжение о проведении 

проверки» в соответствующем падеже; 

13) в абзаце втором пункта 4, пункте 5, абзаце втором пункта 6, абзаце 
первом пункта 7 и абзаце первом пункта 8 Главы 1 Раздела 3 слова 

«распоряжение» в соответствующем падеже заменить словами «распоряжение 

о проведении проверки» в соответствующем падеже; 

14) абзац второй пункта 6 Главы 1 Раздела 3 изложить в следующей 
редакции: 

«С началом выездной проверки (как плановой, так и внеплановой) 
заверенная в установленном порядке копия распоряжения о проведении проверки 

вручается под роспись должностными лицами РЭК Свердловской области, 

проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или 



6 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно 

с предъявлением служебных удостоверений. Роспись указанных должностных 

лиц о получении копии распоряжения о проведении проверки оформляется 
на обратной стороне подлинника распоряжения о проведении проверки, 

остающегося у должностных лиц, проводящих проверку.»; 

15) пункт 7 Главы 1 Раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«7. Одновременно с копией распоряжения о проведении проверки 

должностными лицами, указанными в распоряжении о проведении проверки, 

с учетом деятельности проверяемого лица подготавливается требование 
о представлении документов, необходимых для достижения целей и задач 

проведения проверки. 

Типовая форма требования о представлении документов приведена 

в приложении № 3 к настоящему административному регламенту. 
Требование о представлении документов, необходимых дли достижения 

целей и задач проведения проверки, является приложением к распоряжению 

о проведении проверки. 

При проведении выездной проверки ( как плановой, так и внеплановой) 
требование о представлении документов вручается под роспись руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальном предпринимателю, его уполномоченному представителю 

вместе с распоряжением о проведении проверки.»; 

16) пункт 9 Главы 1 Раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«9. При проведении проверки должностные лица РЭК Свердловской 

области обязаны соблюдать ограничения, установленные статьей 

15 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.»; 

17) в пункте 11 Главы 2 Раздела 3 слова «в жилищной сфере,» исключить; 
18) в пункте 12 Главы 2 Раздела 3 слова «ежегодных планов» заменить 

словами «планов проверок»; 

19) в пунктах 13 и 14 Главы 2 Раздела 3 слова «ежегодный план проведения 
плановых про верою> заменить словами «план проверок»; 

20) пункт 16 Главы 2 Раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«16. О проведении плановой проверки (как выездной, так и документарной) 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 

РЭК Свердловской области не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала 

ее проведения посредством направления копии распоряжения о проведении 

проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

иным доступным способом (по факсу, нарочным и иным способом). 
Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя 

осуществляется посредством направления в их адрес распоряжения о проведении 

проверки вместе с требованием о представлении документов, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки.»; 
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21) пункт 23 Главы 3 Раздела 3 дополнить абзацами вторым и третьим 
следующего содержания: 

«О проведении внеплановой документарной проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются РЭК Свердловской области 

любым доступным способом не позднее начала ее проведения. 

Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя 

о предстоящей внеплановой проверке осуществляется посредством направления 

в их адрес распоряжения о проведении проверки вместе с требованием 

о представлении документов, необходимых для достижения целей и задач 

проведения такой проверки.»; 

22) в пункте 29 Главы 4 Раздела 3 слова «который ведут» заменить словами 
«который вправе вести»; 

23) в пункте 9 распоряжения о проведении плановой документарной 

(выездной) проверки Приложения № 1 слова «от 21 декабря» заменить словами 
«23 декабря»; 

24) в пункте 9 распоряжения о проведении внеплановой документарной 
проверки Приложения № 2 слова «от 21 декабря» заменить словами «23 декабря»; 

25) абзац первый требования о представлении документов 
Приложения № 3 после слов «организационно-правовых форм» дополнить 
словами «и форм». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 

5. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В. Гришанов 
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