
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О мерах по реализации постановлений Правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2011 года №1107 «О порядке формирования и ведения реестра 
объектов топливно-энергетического комплекса», от 5 мая 2012 года №459 «Об 

утверждении Положения об исходных данных для проведения категорирования 
объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и 

критериях категорирования»

В целях реализации на территории Курганской области Федерального закона от 
21  июля  2011  года  №  256-ФЗ  «О  безопасности  объектов  топливно-энергетического 
комплекса», постановлений Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 
года  №  1107  «О  порядке  формирования  и  ведения  реестра  объектов  топливно-
энергетического комплекса», от 5 мая 2012 года №459 «Об утверждении Положения об 
исходных данных для проведения категорирования объекта топливно-энергетического 
комплекса,  порядке  его  проведения  и  критериях  категорирования»  Правительство 
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Определить  Департамент  промышленности,  транспорта,  связи и  энергетики 
Курганской  области  уполномоченным  органом  исполнительной  власти  Курганской 
области  для  осуществления  в  порядке,  установленном  действующим 
законодательством, следующих функций:

1)  формирование  перечня  расположенных  на  территории  Курганской  области 
объектов  топливно-энергетического  комплекса,  подлежащих  категорированию 
(далее — перечень, объекты соответственно);

2) направление субъектам топливно-энергетического комплекса  уведомлений о 
включении  объекта  в  перечень  с  указанием  сроков  проведения  категорирования 
объекта;

3) направление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции  по  выработке  и  реализации  государственной  политики  и  нормативно-
правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, уведомлений 
о  включении  объектов,  которым  присвоена  категория  по  степени  потенциальной 
опасности  объекта  топливно-энергетического-комплекса  (далее  — категорированные 
объекты), в реестр объектов топливно-энергетического комплекса (далее — реестр), об 
изменении сведений о категорированных объектах, содержащихся в реестре, а также 
об исключении категорированных объектов из реестра;

4) уведомление лиц, владеющих на праве собственности или на ином законном 
основании категорированными объектами, о включении категорированных объектов в 
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реестр,  об  изменении  сведений  о  категорированных  объектах,  содержащихся  в 
реестре, а также об исключении категорированных объектов из реестра.

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Жарова В.И.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Макиевский В.А.
(3522) 46-65-84


