
 

 

 

 

____________________ № 346 

г. Екатеринбург 

 

 

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 

Свердловской области, осуществляющим полномочия по категорированию 

объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории 

Свердловской области 

 

 

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 

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

и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.12.2016 № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта 

безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений  

в некоторые акты Правительства Российской Федерации»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области, осуществляющим полномочия 

по категорированию объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных 

на территории Свердловской области. 

2. В целях реализации пункта 1 настоящего указа Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области осуществляет: 

1) формирование перечня объектов водоснабжения и водоотведения, 

расположенных на территории Свердловской области, подлежащих 

категорированию; 

2) направление перечня объектов водоснабжения и водоотведения, 

расположенных на территории Свердловской области, подлежащих 

категорированию, для рассмотрения в Антитеррористическую комиссию 

в Свердловской области; 

3) исключение объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных 

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;  

4) направление организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и 

водоотведения, расположенные на территории Свердловской области, 
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уведомлений о включении объектов в перечень объектов водоснабжения 

и водоотведения, расположенных на территории Свердловской области, 

подлежащих категорированию; 

5) учет категорированных объектов водоснабжения и водоотведения, 

расположенных на территории Свердловской области, в порядке, установленном 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации; 

6) участие в деятельности комиссий по обследованию и категорированию 

объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории 

Свердловской области, созданных организациями, осуществляющими 

эксплуатацию указанных объектов; 

7) участие в деятельности рабочей группы по контролю за обеспечением 

антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, 

расположенных на территории Свердловской области; 

8) согласование паспорта безопасности объекта водоснабжения 

и (или) водоотведения, расположенного на территории Свердловской области. 

3. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области до 01 июля 2017 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 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области». 

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). 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

Губернатора Свердловской области                                              Е.В. Куйвашев 

 



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

Наименование указа:  «Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим полномочия по категорированию 
объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных 
на территории Свердловской области» 

 

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 

Указ разослать: Заместитель Губернатора Свердловской области С.В. Швиндт 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
управляющие управленческих округов Свердловской области 
администрации муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области 

Исполнители: Глазырин Степан Владимирович, начальник отдела 
оперативного контроля, развития коммунальной 
инфраструктуры и обращения с твердыми коммунальными 
отходами Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области,  
(343) 312-00-12 (доб. 801), s.glazyrin@egov66.ru 

Кононова Светлана Борисовна, главный специалист отдела 
оперативного контроля, развития коммунальной 
инфраструктуры и обращения с твердыми коммунальными 
отходами Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области,  
(343) 312-00-12 (доб. 809), s.kononova@egov66.ru 

 

 
 


