


 УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства 

промышленности, экономического 

развития и торговли 

Республики Марий Эл 

от 29 декабря 2018 г. № 384 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на территории 

Республики Марий Эл на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 гг. 

 

 

 

Общие положения 

 

Настоящая программа профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на территории Республики Марий Эл на 

2019 год и плановый период 2020 - 2021 гг. (далее - Программа) 

разработана в целях организации проведения профилактики нарушений 

требований, установленных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными 

правовыми актами Республики Марий Эл, в целях предупреждения 

возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности. 

В соответствии с положением о Министерстве промышленности, 

экономического развития и торговли Республики Марий Эл, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл  

от 12 февраля 2018 г. № 49, Министерство промышленности, 

экономического развития и торговли Республики Марий Эл (далее - 

Министерство) является органом исполнительной власти Республики 

Марий Эл, осуществляющим региональный государственный контроль 

(надзор) за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 

территории Республики Марий Эл (далее - государственный контроль 

(надзор)). 
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Основаниями для исполнения полномочий являются: 

статьи 7 и 28 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

статья 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

статья 3 Закона Республики Марий Эл от 24 октября 2012 г.  

№ 60-З «О реализации полномочий Республики Марий Эл в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 

подпункт 24 пункта 9 Положения о Министерстве 

промышленности, экономического развития и торговли Республики 

Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Марий Эл от 12 февраля 2018 г. № 49 «Вопросы Министерства 

промышленности, экономического развития и торговли Республики 

Марий Эл». 

Государственный контроль (надзор) осуществляется в форме 

плановых и внеплановых проверок в соответствии с: 

статьями 9, 10, 11, 12 и 14 Федерального закона от 26 декабря  

2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

постановлением Правительства Республики Марий Эл  

от 11 сентября 2012 г. № 344 «Об утверждении Порядка осуществления 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности органами исполнительной власти Республики  

Марий Эл»; 

административным регламентом Министерства промышленности, 

экономического развития и торговли Республики Марий Эл  

по исполнению государственной функции по осуществлению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Республики Марий Эл, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития и торговли 

Республики Марий Эл от 10 июня 2013 г. № 7н. 

Предметом государственного контроля (надзора) является 

соблюдение подконтрольными субъектами следующих обязательных 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности: 

статьи 13, 16, 25 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
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эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

приказ Министерства энергетики Российской Федерации  

от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций с участием государства и муниципального 

образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, и отчетности о ходе их реализации». 

Целью государственного контроля (надзора) является выявление  

и предупреждение нарушений требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

Подконтрольные субъекты: юридические лица, их руководители и 

иные должностные лица, индивидуальные предприниматели, их 

уполномоченные лица. 

 

Анализ текущего состояния подконтрольной среды, профилактики 

нарушений обязательных требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

на территории Республики Марий Эл 

 

В процессе осуществления государственного контроля (надзора) 

проводятся следующие мероприятия, необходимые для достижения 

целей и задач проведения проверки: 

обследование используемых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности 

зданий, строений, сооружений, помещений на предмет наличия 

приборов учета используемых энергоресурсов и воды;  

рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в рамках предмета проверки (документы, 

подтверждающие наличие введенных в эксплуатацию приборов учета 

используемых энергоресурсов и воды, программа в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

действующие договоры на поставку воды, природного газа, тепловой 

энергии, электрической энергии). 

Общее количество юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

Республики Марий Эл, деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору) со стороны Министерства, на 

конец 2018 года составляет 1206 единиц. 

В 2018 году проведены 24 плановые проверки, внеплановые 

проверки не проводились. По итогам 2018 года в ходе проведения 

плановых проверок нарушений не выявлено. 

В рамках профилактических мероприятий в 2018 году на 

официальном сайте Министерства в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» размещалась следующая 

информация: 

обобщение практики осуществления государственного контроля 

(надзора); 

перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом государственного контроля (надзора) (утвержден 

приказом Минэкономразвития Республики Марий Эл от 31 июля 2017 г. 

№ 189); 

справочная информация о месте нахождения и графике работы 

Министерства, порядке получения информации по вопросам 

осуществления государственного контроля (надзора);  

обязательные требования законодательства об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности;  

план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, сведения о результатах 

проведенных проверок. 

Министерством проводились публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики при осуществлении государственного 

контроля (надзора). 

Министерством ведется работа, направленная  

на предотвращение нарушений обязательных требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, а именно информирование юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, об 

изменениях обязательных требований, внесенных в нормативные 

правовые акты, сроках и порядке вступления их в действие. 

Заинтересованные лица могут получить информацию по вопросам 

осуществления государственного контроля (надзора) по письменному 

обращению, посредством телефонной связи, по электронной почте 

отдела топливно-энергетического комплекса Министерства, а также 

путем личного обращения в Министерство.  

Справочная информация по вопросам осуществления 

государственного контроля (надзора) также размещается на Портале 

государственных услуг Республики Марий Эл, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и на 

информационных стендах в Министерстве. 
 

Цели и задачи профилактических мероприятий 
 

Профилактика нарушений обязательных требований - это 

системно организованная деятельность Министерства по комплексной 

реализации мер организационного, информационного, правового и 
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иного характера, направленных на достижение следующих основных 

целей: 

предупреждение нарушений подконтрольными субъектами 

обязательных требований законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, соблюдение которых 

оценивается при проведении государственного контроля (надзора); 

формирование единого правового понимания обязательных 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности; 

определение эффективных мероприятий профилактики 

нарушений, направленных на выявление и предупреждение причин, 

факторов и условий, способствующих совершению нарушений 

обязательных требований законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности; 

повышение прозрачности системы контрольной деятельности при 

проведении контрольных мероприятий. 

Задачи Программы: 

устранение причин, факторов и условий, способствующих 

совершению нарушений обязательных требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 

повышение уровня правовой грамотности подконтрольных 

субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об 

обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;  

повышение эффективности государственного надзора (контроля) 

за соблюдением подконтрольными субъектами обязательных  

требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности. 

 

Мероприятия Программы 

 

Программа разработана на 2019 год и плановый период 2020 -

 2021 гг. 

Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, 

направленных на достижение целей и решение основных задач 

Программы. 

Перечень мероприятий Программы, сроки их реализации и 

ответственные исполнители приведены в Плане мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 

территории Республики Марий Эл на 2019 год (Приложение № 1), 

а также в проекте Плана мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований законодательства об энергосбережении  

и о повышении энергетической эффективности на территории 

Республики Марий Эл на 2020 - 2021 годы (Приложение № 2).  
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В Программу возможно внесение изменений и корректировка 

перечня мероприятий в связи с необходимостью осуществления 

профилактических мер в отношении нарушений обязательных 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, выявленных в ходе проведения 

плановых и внеплановых проверок в рамках осуществления 

государственного контроля (надзора) в 2019 году. 

 

Ресурсное обеспечение Программы 

 

Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и 

информационно-аналитическое обеспечение ее реализации. 

Уполномоченными лицами на осуществление или участие  

в осуществлении мероприятий по профилактике нарушений являются 

начальник, заместитель начальника и советник отдела топливно-

энергетического комплекса Министерства. 

Информационно-аналитическое обеспечение реализации 

Программы осуществляется с использованием официального сайта 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется 

в рамках финансирования мероприятий по осуществлению 

государственного контроля (надзора). 

 

Оценка эффективности Программы 

 

Отчетные показатели качества, результативности и эффективности 

программы профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Республики Марий Эл на 2019 год и 

плановый период 2020 - 2021 гг. представлены в Приложении № 3  

к Программе. 

 

 

 
______________ 

 

 



Приложение № 1 

к Программе профилактики нарушений 

обязательных требований 

законодательства об энергосбережении  

и о повышении энергетической 

эффективности на территории 

Республики Марий Эл на 2019 год и 

плановый период 2020 - 2021 гг. 

 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований законодательства об энергосбережении  

и о повышении энергетической эффективности на территории Республики Марий Эл на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 
Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. 

 

Размещение на официальном сайте Министерства 

промышленности, экономического развития и торговли 

Республики Марий Эл (далее - Министерство) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

перечней нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом регионального  

постоянно 

в течение года  

(по мере 

необходимости) 

Воробьева И.Л., 

Байкова О.Н. 
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1 2 3 4 

 

государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований законодательства об энергосбережении  и о 

повышении энергетической эффективности, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов 

 

  

2. 

Информирование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе: посредством разработки и 

опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и 

иными способами  

 

постоянно 

в течение года  

(по мере 

необходимости) 

Воробьева И.Л., 

Байкова О.Н. 

3. 

Информирование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 

об изменениях обязательных требований, внесенных в 

нормативные правовые акты, сроках и порядке вступления их 

в действие, а также направление рекомендаций о проведении 

необходимых организационных и технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности 

 

 

постоянно 

в течение года  

(по мере 

необходимости) 

Воробьева И.Л., 

Байкова О.Н. 
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1 2 3 4 

4. 

Обобщение практики осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и размещение на 

официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующего 

обобщения с указанием наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений 
 

январь, апрель, 

июль, октябрь 

2019 г. 

Соболева О.А., 

Воробьева И.Л., 

Байкова О.Н. 

5. 

Выдача предостережений о недопустимости нарушений 

обязательных требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г.  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 
 

по мере 

необходимости,  

в порядке и сроки, 

установленные 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Воробьева И.Л., 

Байкова О.Н. 

6. 

Разработка и утверждение программы профилактики 

нарушений обязательных требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на 2020 год 
 

до 20 декабря  

2019 г. 

Соболева О.А., 

Воробьева И.Л., 

Байкова О.Н. 

______________ 



Приложение № 2 

к Программе профилактики нарушений 

обязательных требований 

законодательства об энергосбережении  

и о повышении энергетической 

эффективности на территории 

Республики Марий Эл на 2019 год и 

плановый период 2020 - 2021 гг. 

 

 

 

П Р О Е К Т  П Л А Н А 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований законодательства об энергосбережении  

и о повышении энергетической эффективности на территории Республики Марий Эл на 2020 - 2021 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 
Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. 

 

Размещение на официальном сайте Министерства 

промышленности, экономического развития и торговли 

Республики Марий Эл (далее - Министерство) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

перечней нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом регионального  
 

 

постоянно 

в течение года  

(по мере 

необходимости) 

 

Воробьева И.Л., 

Байкова О.Н. 



 2 

1 2 3 4 

 

государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований законодательства об энергосбережении  и о 

повышении энергетической эффективности, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов 

 

  

2. 

Информирование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе: посредством разработки и 

опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и 

иными способами  

 

постоянно 

в течение года  

(по мере 

необходимости) 

Воробьева И.Л., 

Байкова О.Н. 

3. 

Информирование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 

об изменениях обязательных требований, внесенных в 

нормативные правовые акты, сроках и порядке вступления их 

в действие, а также направление рекомендаций о проведении 

необходимых организационных и технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности 

 

 

постоянно 

в течение года  

(по мере 

необходимости) 

Воробьева И.Л., 

Байкова О.Н. 



 3 

1 2 3 4 

4. 

Обобщение практики осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и размещение на 

официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующего 

обобщения с указанием наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких нарушений 
 

январь, апрель, 

июль, октябрь 

2020 - 2021 гг. 

Соболева О.А., 

Воробьева И.Л., 

Байкова О.Н. 

5. 

Выдача предостережений о недопустимости нарушений 

обязательных требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г.  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 
 

по мере 

необходимости,  

в порядке и сроки, 

установленные 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Воробьева И.Л., 

Байкова О.Н. 

6. 

Разработка и утверждение программы профилактики 

нарушений обязательных требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на 2021, 2022 годы 

до 20 декабря  

2020 - 2021 гг. 

 

Соболева О.А.,  

Воробьева И.Л., 

Байкова О.Н. 

______________ 



Приложение № 3 

к Программе профилактики 

нарушений обязательных требований 

законодательства об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности  

на территории Республики Марий Эл 

на 2019 год и плановый период  

2020 - 2021 гг. 

 

 

 

О Т Ч Е Т Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  

качества, результативности и эффективности программы профилактики 

нарушений обязательных требований законодательства об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности на территории Республики 

Марий Эл на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 гг. 
 

№ 

п/п 

Показатели качества, 

результативности и эффективности 

программы 

Ед. 

изм. 

Значения показателей 

2019 год 

план 

2020 год 

план 

2021 год 

план 

1. Доля выполненных 

мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных 

требований  

(% от запланированных 

мероприятий Плана) 

 

% 100 100 100 

2. Количество проведенных 

публичных мероприятий  

с целью профилактики 

нарушений обязательных 

требований 

ед. 4 4 4 

 

 

 
______________ 
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