
 

 

 

 

____________________ № 346 

г. Екатеринбург 

 

 

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 

Свердловской области, осуществляющем полномочия по формированию и 

ведению перечней покупателей и потребителей, в отношении которых 

поставщиками энергоресурсов на территории Свердловской области 

установлена обязанность предоставления обеспечения исполнения 

обязательств по оплате энергоресурсов 

 

 

В целях реализации на территории Свердловской области постановления 

Правительства Российской Федерации от 04.02.2017 № 139 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

обеспечения исполнения обязательств по оплате энергоресурсов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области, осуществляющим полномочия 

по формированию и ведению перечней покупателей и потребителей, в отношении 

которых поставщиками энергоресурсов на территории Свердловской области 

установлена обязанность предоставления обеспечения исполнения обязательств 

по оплате энергоресурсов. 

2. В целях реализации пункта 1 настоящего указа Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области осуществляет 

формирование и ведение следующих перечней: 

1) перечня покупателей, в отношении которых поставщиками газа                

на территории Свердловской области установлена обязанность предоставления 

обеспечения исполнения обязательств по оплате газа; 

2) перечня потребителей услуг по передаче электрической энергии, 

в отношении которых сетевыми организациями установлена обязанность 

предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате услуг 

по передаче электрической энергии; 

3) перечня потребителей, в отношении которых гарантирующими 

поставщиками установлена обязанность предоставления обеспечения исполнения 

обязательств по оплате электрической энергии (мощности); 

4) перечня потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, 

в отношении которых едиными теплоснабжающими организациями установлена 
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обязанность предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате 

тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя. 

3. Департаменту информационной политики Свердловской области 

(А.Л. Иванов) размещать перечни, указанные в пункте 2 настоящего указа, 

на официальном сайте Губернатора Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Заместителя 

Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта. 

5.  Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор 

Свердловской области     Е.В. Куйвашев 

 



С О Г Л А С О В А Н И Е  
 проекта указа Губернатора Свердловской области 
 

Наименование проекта указа:  «Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области, 
осуществляющем полномочия по формированию и 
ведению перечней покупателей и потребителей, в 
отношении которых поставщиками энергоресурсов на 
территории Свердловской области установлена 
обязанность предоставления обеспечения исполнения 
обязательств по оплате энергоресурсов» 
 

 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 
Дата поступ-

ления на 
согласование 

Дата 
согласо-

вания 
Замечания и подпись 

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

А.В. Орлов 

   

Первый Заместитель 
Губернатора Свердловской 
области – Руководитель 
Администрации Губернатора 
Свердловской области 

В.Г. Тунгусов 

   

 

 
Ответственный за содержание 
проекта указа: 

 
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Н.Б. Смирнов 

Исполнитель: Башкирова Лилия Анатольевна, заместитель начальника 
отдела экономики, тарифной политики и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 

(343) 312-00-12 (доб. 661), l.bashkirova@ egov66.ru 

 

 

 
 


