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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (далее - Министерство) является областным 

отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской 

области, входящим в структуру исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, участвующим в выработке государственной 

политики Свердловской области в сферах энергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, обращения с твердыми 

коммунальными отходами, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, категорирования объектов топливно-энергетического комплекса, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также 

осуществляющим реализацию в этих сферах государственной политики 

Свердловской области и (или) единой государственной политики Российской 

Федерации. 

 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ФУНКЦИИ И ПРАВА МИНИСТЕРСТВА 

 

18. В сфере категорирования объектов топливно-энергетического 

комплекса Министерство осуществляет на территории Свердловской области 

полномочие по формированию перечня объектов топливно-энергетического 

комплекса, расположенных на территории Свердловской области, 

подлежащих категорированию. 

 

44) с целью реализации полномочия, предусмотренного пунктом 18 

настоящего Положения: 
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направляет перечень объектов топливно-энергетического комплекса, 

расположенных на территории Свердловской области, подлежащих 

категорированию, для рассмотрения в Антитеррористическую комиссию в 

Свердловской области; 

направляет субъектам топливно-энергетического комплекса, 

расположенным на территории Свердловской области, уведомления о 

включении объектов в перечень объектов топливно-энергетического 

комплекса, расположенных на территории Свердловской области, 

подлежащих категорированию, с указанием сроков проведения 

категорирования объектов; 

уведомляет федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-

энергетического комплекса, о включении категорированных объектов в Реестр 

объектов топливно-энергетического комплекса, внесении изменений в 

сведения, содержащиеся в Реестре объектов топливно-энергетического 

комплекса, а также об исключении объектов топливно-энергетического 

комплекса из Реестра объектов топливно-энергетического комплекса; 

уведомляет лиц, владеющих на праве собственности или на ином 

законном основании категорированным объектом, о включении 

категорированного объекта в Реестр объектов топливно-энергетического 

комплекса, об изменении сведений о категорированном объекте, 

содержащихся в Реестре объектов топливно-энергетического комплекса, а 

также об исключении категорированного объекта из Реестра объектов 

топливно-энергетического комплекса; 

19-1) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 8 

пункта 13 настоящего Положения: 

формирует перечень объектов водоснабжения и водоотведения, 

расположенных на территории Свердловской области, подлежащих 

категорированию; 

направляет перечень объектов водоснабжения и водоотведения, 

расположенных на территории Свердловской области, подлежащих 

категорированию, для рассмотрения в Антитеррористическую комиссию в 

Свердловской области; 

исключает объекты водоснабжения и водоотведения, расположенные на 

территории Свердловской области, из перечня объектов водоснабжения и 

водоотведения, расположенных на территории Свердловской области, 

подлежащих категорированию, при отсутствии у указанных объектов 

признаков, позволяющих их отнести к определенной категории в соответствии 

с критериями категорирования; 
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направляет организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и 

водоотведения, расположенным на территории Свердловской области, 

уведомления о включении объектов в перечень объектов водоснабжения и 

водоотведения, подлежащих категорированию; 

осуществляет учет категорированных объектов водоснабжения и 

водоотведения, расположенных на территории Свердловской области, в 

порядке, установленном Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации; 

участвует в деятельности комиссий по обследованию и категорированию 

объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории 

Свердловской области, созданных организациями, осуществляющими 

эксплуатацию указанных объектов; 

участвует в деятельности рабочей группы по контролю за обеспечением 

антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и 

водоотведения, расположенных на территории Свердловской области; 

согласовывает паспорт безопасности объекта водоснабжения и (или) 

водоотведения, расположенного на территории Свердловской области; 

(подп. 19-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.08.2017 N 613-ПП) 

 

55) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 4 

пункта 20 настоящего Положения: 

разрабатывает и реализует меры в области профилактики терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений, в том числе в рамках 

государственных программ Свердловской области; 

обеспечивает соблюдение требований, в том числе юридическими и 

физическими лицами, к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в собственности Свердловской области или в 

ведении Министерства, в распоряжении подведомственного учреждения; 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 

24.08.2017 N 613-ПП) 

принимает участие в проведении учений в целях усиления 

взаимодействия при осуществлении мер по противодействию терроризму; 

проводит аварийно-спасательные работы, восстанавливает нормальное 

функционирование и экологическую безопасность поврежденных или 

разрушенных объектов в случае совершения террористического акта на 

территории Свердловской области; 
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предоставляет силы и средства, необходимые для проведения 

контртеррористической операции и минимизации последствий 

террористического акта, в порядке, определяемом нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности; 

обеспечивает на основании решения руководителя 

контртеррористической операции участие структурных подразделений 

Министерства в составе группировки сил и средств для проведения 

контртеррористической операции и пресечения террористического акта; 

 


