
Полномочия Министерства 

 

1) содействие в осуществлении деятельности в соответствии с действующим 

законодательством расположенных на территории Свердловской области организаций 

топливно-энергетического комплекса, жилищного и коммунального хозяйства, 

предприятий, производящих продукцию и оказывающих услуги в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, повышение 

эффективности работы предприятий данных видов деятельности; 

1-1) осуществление мероприятий по развитию объектов жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области; 

2) организация формирования и реализации государственных программ 

Свердловской области по вопросам, входящим в компетенцию Министерства; 

2-1) участие в организации формирования и реализации комплексных программ 

Свердловской области по вопросам, входящим в компетенцию Министерства; 

3) содействие в привлечении инвестиций в топливно-энергетический комплекс, 

жилищно-коммунальное хозяйство, в энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности организаций Свердловской области; 

4) сбор и предоставление в установленном порядке Законодательному Собранию 

Свердловской области, Губернатору Свердловской области и Правительству 

Свердловской области аналитической и статистической информации по предприятиям и 

организациям топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства 

о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории Свердловской области; 

5) взаимодействие с областными союзами и ассоциациями; 

6) содействие в интеграции науки и производства, технической оснащенности 

предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, а 

также организаций в сфере энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

7) содействие в развитии внешнеэкономической деятельности предприятий и 

организаций топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства; 

8) защита государственной тайны и конфиденциальной информации в пределах 

своей компетенции; 

9) содействие в надежном и бесперебойном обеспечении топливно-энергетическими 

ресурсами и в их рациональном использовании; 

10) установление в соответствии с действующим законодательством видов топлива 

для предприятий и топливопотребляющих установок; 

11) содействие в реализации инвестиционных и производственных программ по 

развитию и повышению надежности работы предприятий курируемых отраслей, 

направленных на обеспечение надежного энергоснабжения; 

12) разработка и принятие административных регламентов проведения проверок при 

осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 

территории Свердловской области в соответствии с правилами, установленными 

Правительством Российской Федерации, и административных регламентов 

взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственный контроль (надзор), органами, рассматривающими дела об 

административных правонарушениях законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности; 

13) разработка и реализация программ Свердловской области в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

14) осуществление расчета значений целевых показателей в сфере энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в 



результате реализации программ Свердловской области в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, в соответствии с методикой расчета значений 

таких показателей, утвержденной в порядке, установленном Федеральным законом от 23 

ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

15) разработка перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

16) организация распространения в средствах массовой информации тематических 

теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и 

способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о выдающихся 

достижениях, в том числе зарубежных, в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и иной актуальной информации в данной сфере; 

17) методическое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и содействие им в 

разработке и реализации мер по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территориях этих муниципальных образований; 

18) осуществление регионального государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области; 

19) осуществление других полномочий в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории Свердловской области в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Свердловской области и иными нормативными правовыми актами, 

принимаемыми Губернатором Свердловской области или Правительством Свердловской 

области; 

20) осуществление полномочий учредителя государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области "Институт энергосбережения", подведомственного 

Министерству. 

21) координация деятельности подведомственных государственных унитарных 

предприятий Свердловской области; 

22) взаимодействие с открытыми акционерными обществами, акции которых 

находятся в государственной собственности Свердловской области, и осуществление 

мониторинга эффективности их деятельности; 

23) утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, 

расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тысяч 

человек и более; 

24) утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой 

энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и 

более; 

25) утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за 

исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной 

мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более; 

26) организация и обеспечение через соответствующие органы мобилизационной 

подготовки в Министерстве; 
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27) осуществление руководства мобилизационной подготовкой организаций, 

деятельность которых связана с деятельностью Министерства или которые находятся в 

сфере его ведения; 

28) осуществление разработки мобилизационных планов; 

29) определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения 

поселений, городских округов в соответствии с правилами организации теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации; 

30) составление топливно-энергетического баланса Свердловской области; 

31) осуществление мониторинга разработки и утверждения схем теплоснабжения 

поселений, городских округов с численностью населения менее чем пятьсот тысяч 

человек; 

32) осуществление мониторинга показателей технико-экономического состояния 

систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей 

тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности 

объектов теплоснабжения; 

33) осуществление контроля за выполнением инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 

(за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за 

достижением этими организациями плановых значений показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения в результате реализации 

мероприятий таких программ; 

34) определение плановых и фактических значений показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения; 

35) контроль за выполнением инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий 

инвестиционных программ плановых значений показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности; 

36) контроль за выполнением производственных программ организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий 

производственных программ плановых значений показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности; 

37) утверждение плановых значений показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

38) осуществление мониторинга показателей технико-экономического состояния 

систем водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей физического износа и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов 

нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения; 

39) осуществление мониторинга разработки и утверждения схем водоснабжения и 

водоотведения; 

40) разработка и актуализация региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области; 

41) разработка краткосрочных планов реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области; 



42) установление методики оценки соответствия каждого многоквартирного дома, 

включаемого в региональную программу капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Свердловской области, критериям очередности 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Свердловской области; 

43) осуществление методического обеспечения деятельности исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области и органов местного 

самоуправления в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах; 

44) установление порядка принятия решения о проведении аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора, порядка проведения на 

конкурсной основе отбора аудиторской организации (аудитора), порядка утверждения 

договора с аудиторской организацией (аудитором), прошедшей отбор; 

45) определение размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться 

региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного 

исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт; 

46) установление порядка привлечения региональным оператором, органами 

местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме; 

47) формирование перечня объектов топливно-энергетического комплекса, 

расположенных на территории Свердловской области, подлежащих категорированию; 

48) осуществление иных полномочий в установленных сферах деятельности, если 

такие полномочия предусмотрены федеральными законами, законами Свердловской 

области и нормативными правовыми актами Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области. 
 


