
 

 

 

 

____________________ № 0699 

г. Екатеринбург 
 
 
 

О внесении изменений в Положение 

о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП 

 

 

В целях реализации требований Федерального закона от 06 марта 2006 года         

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и постановления Правительства 

Свердловской области от 31.03.2016 № 211-ПП «О мерах по реализации 

Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», в соответствии со статьями 52 и 54 Устава Свердловской области, 

областными законами от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве 

Свердловской области» и от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных 

органах государственной власти Свердловской области», Указом Губернатора 

Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской 

области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 

области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о Министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 

(«Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 25.01.2010 № 48-ПП, 

от 29.06.2010 № 999-ПП, от 20.04.2011 № 445-ПП, от 19.10.2011 № 1406-ПП, 

от 16.11.2011 № 1584-ПП, от 24.07.2012 № 809-ПП, от 07.11.2012 № 1270-ПП, 

от 14.12.2012 № 1448-ПП, от 13.11.2013 № 1389-ПП, от 18.03.2014 № 194-ПП, 

от 30.07.2014 № 651-ПП и от 13.08.2014 № 701-ПП, следующие изменения: 

1) пункт 5 дополнить подпунктом 47-1 следующего содержания: 

«47-1) осуществляет противодействие терроризму в пределах своих 

полномочий;»;  

2) пункт 6 дополнить подпунктом 33 следующего содержания: 

«33) при осуществлении противодействия терроризму: 

разрабатывает и реализует меры в области профилактики терроризма, 

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

государственной программы Свердловской области; 
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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 подведомственных учреждений; 

участвует 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; 

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 пресечении террористического акта.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

С.М. Зырянова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правительства  

Свердловской области Д.В. Паслер 
 


