Руководство по соблюдению обязательных требований
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности на территории Чеченской Республики
В соответствии с полномочиями Министерства промышленности и
энергетики Чеченской Республики (далее – Министерство) в части
осуществления контроля за проведением мероприятий по энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности
государственными
учреждениями, государственными унитарными предприятиями Чеченской
Республики, утвержденными постановлением Правительства Чеченской
Республики от 7 октября 2014 года № 172 «Об утверждении Положения о
Министерстве промышленности и энергетики Чеченской Республики», для
оказания юридическим лицам, осуществляющим деятельность, связанную с
реализацией функций в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, информационно-методической поддержки в
вопросах соблюдения обязательных требований, разработано данное
руководство.
Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении контроля за проведением
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности государственными учреждениями, государственными
унитарными предприятиями Чеченской Республики утвержден приказом
Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики от
26.07.2017г. №107-п.
Предметом осуществления контроля является проведение мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
государственными
учреждениями,
государственными
унитарными
предприятиями Чеченской Республики.
Под контролем понимается проведение проверок осуществления
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности государственными учреждениями, государственными
унитарными предприятиями Чеченской Республики (далее – ГУ, ГУП),
установленных федеральными законами или принимаемыми в соответствии с
ними нормативными правовыми актами, а также решениями Министерства,
вынесенными в рамках контрольно-надзорных функций органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности,
предусмотренных действующим законодательством.
В соответствии с ежегодным планом проверок юридических лиц
проводятся плановые и внеплановые проверки в случаях, предусмотренных
действующим законодательством, в частности по решению вопросов:
- наличия утвержденной субъектом проверки программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- соответствия утвержденной субъектом проверки программы в области
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности
обязательным требованиям;
- организации проведения энергетического обследования жилых домов,
многоквартирных домов помещения которых составляют жилищный фонд
Чеченской Республики.
Проверка
проведения
организационных
мероприятий
по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности субъектами
проверки, в числе которых:
- проведение энергетических обследований зданий, строений,
сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном
основании субъектам проверки, сбор и анализ информации об
энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их
ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения
мероприятий по энергосбережению;
- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения
энергосберегающих
технологий
для
привлечения
внебюджетного
финансирования;
- содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению
частных инвестиций в целях их реализации;
- создание системы контроля и мониторинга за реализацией
энергосервисных контрактов.
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности:
- оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов;
- строительство зданий, строений, сооружений в соответствии с
установленными законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической
эффективности
требованиями
энергетической
эффективности;
- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при
капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;
- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической
энергии в зданиях, строениях, сооружениях;
- автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями,
сооружениями;
- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих
трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях,
сооружениях;
- восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах
горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;
- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной
балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях,
строениях, сооружениях;

- установка частотного регулирования приводов насосов в системах
горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;
- замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных
системах отопления зданий, строений, сооружений;
- повышение энергетической эффективности систем освещения зданий,
строений, сооружений;
- закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов
энергетической эффективности;
- внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и
оптимизация систем электродвигателей;
- внедрение эффективных систем сжатого воздуха зданий, строений,
сооружений;
- внедрение систем эффективного пароснабжения зданий, строений,
сооружений.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель субъекта проверки при проведении проверки имеют право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от должностных лиц Министерства или привлекаемых для
проверки должностных лиц Учреждения информацию, которая относится к
предмету проверки;
- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация;
- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия,
в
Министерство по собственной инициативе;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Министерства;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министерства,
повлекшие за собой нарушение прав субъекта проверки при проведении
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики;
- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Чеченской Республике.
Субъекты проверки имеют право на возмещение вреда, причиненного
при осуществлении контроля, в соответствии с положениями Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель субъекта проверки обязаны:
- при проведении проверок обеспечить присутствие руководителей,
иных должностных лиц или уполномоченных представителей, ответственных
за организацию и проведение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности;
- предоставить должностным лицам, проводящим выездную проверку,
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и
предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не
предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить
доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в
выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на
территорию, в используемые субъектом проверки при осуществлении
деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемому
оборудованию;
- при проведении документарной проверки в течение десяти рабочих
дней со дня получения мотивированного запроса о предоставлении
необходимых документов для рассмотрения в ходе проведения проверки,
направить в Министерство указанные в запросе документы.
Результатом проведения проверки является установление факта
соблюдения (несоблюдения) обязательных требований законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в том
числе:
- требования законодательства о принятии программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и
требований, установленных для этих программ;
- установление факта проведения (не проведения) мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- принятие мер по устранению выявленных нарушений;
- привлечение виновных лиц за нарушение требований
законодательства о проведении мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности к ответственности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Результаты проверки оформляются путем:
- составления акта проверки;
- вынесения предписания об устранении выявленных нарушений, с
указанием сроков их устранения;
- направления материалов проверки, в случае выявления в ходе
проверки признаков административного правонарушения, а также в случае
не устранения в установленный срок выявленных и указанных в предписании
нарушений в уполномоченный орган в области государственного
регулирования цен и тарифов, в случае если субъект проверки относится к

сфере регулирования цен и тарифов или в орган государственного
энергетического надзора во всех остальных случаях.
Осуществление проверки заканчивается вследствие:
- исполнения постановления по делу об административном
правонарушении (о назначении административного наказания);
- исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.

