
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ 9~ 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в перечень видов регионального государственного 
контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, уполномоченных на их осуществление, 
утвержденный приказом Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области от 29.11.2017 № 96 

В соответствии с Порядком ведения перечня видов регионального 
государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, уполномоченных на их осуществление, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.04.2017 № 293-ПП «Об утверждении Порядка ведения перечня видов 
регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, уполномоченных 
на их осуществление, и внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1550-ПП «О порядке направления 
и обобщения сведений, необходимых для подготовки сводных докладов 
об организации и проведении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и об эффективности такого контроля в Свердловской 
области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в перечень видов регионального государственного контроля 
(надзора) и исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, уполномоченных на их осуществление, утвержденный приказом 
Министерства экономики и территориального развития Свердловской области 
от 29.11.2017 № 96 «Об утверждении перечня видов регионального 
государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, уполномоченных на их осуществление» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2017, 30 ноября, № 15521) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства экономики и территориального развития Свердловской 
области от 7.05.2018 № 19, от 6.07.2018 № 39, от 3.08.2018 № 46 и от 19.09.2018 
№ 60, следующие изменения: 



« 1 20 

« 20-1 

1) в таблице стоокv 20 изложить в еле 
Региональный государственный 

контроль(надзор) 

в области регулируемых 

государством цен (тарифов), 

включая: 

2 

едакции: 

2) в таблице строке без номера присвоить номер 20-1, изложив ее в слелvющей редакции: 
общая ч. 3 ст. 24 Федерального закона от 26 марта 2003 года Постановление Постановление 

норматив- № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Правительства РЭК Свердловской 

ная ч. 3 ст. 7, ч. 4 ст. 12.1 Федерального закона Российской области от 

правовая от 27 июля 201 О года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федерации от 23.12.2009 
база ч. 3 ст. 35 Федерального закона от 07 декабря 2011 27.06.2013 № 543 №170-ПК 

года№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; «О государственном «Об утверждении 

ч. 9 ст. 24.9 Федерального закона от 24 июня 1998 контроле (надзоре) Административног 

года № 89-ФЗ «Об отходах производства в области о регламента 

и потребления»; регулируемых Региональной 

п. 3 Положения о государственном контроле государством цен энергетической 

(надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также комиссии 

(тарифов), утвержденного постановлением изменении и Свердловской 

Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 признании области 

№ 543 «О государственном контроле (надзоре) утратившими силу исполнения 

в области регулируемых государством цен (тарифов), некоторых актов государственной 

а также изменении и признании утратившими силу Правительства функции 

некоторых актов Правительства Российской Российской по осуществлению 

Федерации»; Федерации», контроля 

п/п «к» п. 4 Типового положения об органе постановление за соблюдением 

исполнительной власти субъекта Российской Правительства установленного 

Федерации в области государственного Свердловской области порядка 

регулирования тарифов, утвержденного от 06.12.2018 ценообразования 

постановлением Правительства Российской № 881-ПП и применения 

Федерации от 21.02.2011 № 97 «Об утверждении «О региональном регулируемых цен 

Типового положения об органе исполнительной государственном (тарифов)» 

власти субъекта Российской Федерации в области контроле (надзоре) 
государственного регулирования тарифов» в области 

регулируемых 

государством цен 

(тарифов)» 

». 

Региональная 

энергетическая 

комиссия 

Свердловской 

области 

». 
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3) в таблице строку 21 исключить. 
2. Отделу совершенствования регуляторной политики (М.В. Крохалева) 

организовать размещение актуальной редакции перечня видов регионального 

государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, уполномоченных на их осуществление, 
на официальном сайте «Административная реформа в Свердловской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
«ar.govбб.ru» в пятидневный срок со дня его утверждения. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.А. Ковальчик 
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