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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 февраля 2014 г. N 98-ПП 
 

О НАДЕЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

В СФЕРЕ КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
В целях реализации на территории Свердловской области Федерального закона от 21 июля 

2011 года N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" 
Правительство Свердловской области постановляет: 

1. Определить Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, осуществляющим полномочия в сфере категорирования объектов топливно-
энергетического комплекса, по следующим вопросам: 

1) формирование перечня объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на 
территории Свердловской области, подлежащих категорированию; 

2) направление перечня объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на 
территории Свердловской области, подлежащих категорированию, для рассмотрения в 
Антитеррористическую комиссию в Свердловской области; 

3) направление субъектам топливно-энергетического комплекса, расположенным на 
территории Свердловской области, уведомлений о включении объектов в перечень объектов 
топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Свердловской области, 
подлежащих категорированию, с указанием сроков проведения категорирования объектов; 

4) уведомление федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 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; 

5) уведомление 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. 

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 
01 июня 2014 года подготовить проект постановления Правительства Свердловской области о 
внесении изменений в Положение о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, утвержденное Постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.03.2008 N 189-ПП "О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области". 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя 
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Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова. 

4. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете". 
 

Председатель Правительства 
Свердловской области 

Д.В.ПАСЛЕР 
 
 
 

 


