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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о секторе подключения и категорирования комитета по топливно- 

энергетическому комплексу Ленинградской области.

1.1. Сектор подключения и категорирования комитета по топливно- 
энергетическому комплексу Ленинградской области (далее - Сектор) является 
структурным подразделением комитета по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области (далее - Комитет).

1.2. Сектор в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Законами Российской Федерации, Указами и Распоряжениями 
Президента РФ, Постановлениями и Распоряжениями Правительства РФ, Законами 
Ленинградской области, Постановлениями и Распоряжениями Губернатора и 
Правительства Ленинградской области, распоряжениями и приказами Комитета, 
Положением о комитете по топливно-энергетическому комплексу и Ленинградской 
области, а также настоящим Положением.

1.3. Сектор осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
представителями федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных органов, органов исполнительной власти Ленинградской области, 
иных государственных органов Ленинградской области, органов исполнительной 
власти иных субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
Ленинградской области.

1.4 . Сектор находится по адресу: 191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 
дом 3.

Сектор осуществляет следующие функции:
2.1. Осуществление координации деятельности по технологическому 

присоединению к сетям электроснабжения объектов капитального строительства и 
реконструкции, а также индивидуальных жилых домов и участков, расположенных 
на территории Ленинградской области, а именно:

2.1.1. организовывает:
— проведение семинаров и совещаний с участием работников органов 

государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления,
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а также предприятий и организаций по вопросам технологического присоединения 
к сетям электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей;

— сбор, обобщение и анализ информации об обеспеченности объектов 
строительства электроэнергией.

2.1.2. Проводит мониторинг:
—  деятельности предприятий электроэнергетики, в части подключения 

потребителей, расположенных на территории Ленинградской области, к сетям 
электроснабжения;

—  роста электрической нагрузки на сети курируемых электросетевых 
предприятий в результате строительства новых и реконструкции действующих 
предприятий на территории Ленинградской области.

2.1.3. Проводит анализ возможностей технологического присоединения к 
сетям электроснабжения территорий, планируемых к застройке;

2.1.4. Участвует в проведении выездных проверок объектов энергетики, 
расположенных на территории Ленинградской области, а также объектов, 
строительство или реконструкция которых предусмотрены государственными 
программами Ленинградской области.

2.2. Формирует перечень объектов топливно-энергетического комплекса, 
подлежащих категорированию, для утверждения председателем 
антитеррористической комиссии - Губернатором Ленинградской области в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О 
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

2.3. Подготавливает и направляет субъектам топливно-энергетического 
комплекса уведомления о включении объекта топливно-энергетического комплекса 
в перечень объектов, подлежащих категорированию, с указанием сроков 
проведения категорирования объекта.

2.4. Осуществляет мероприятия по контролю за выполнением субъектами 
топливно-энергетического комплекса мероприятий по категорированию объектов 
топливно-энергетического комплекса.

2.5. Проводит работу по согласованию паспортов безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса.

2.6. Направляет на утверждение председателю антитеррористической 
комиссии Ленинградской области согласованные паспорта готовности объектов 
топливно-энергетического комплекса.

2.7. Подготавливает предложения по включению объектов топливно- 
энергетического комплекса в реестр объектов топливно-энергетического комплекса, 
ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического 
комплекса.

2.8. Подготавливает предложения по взаимодействию с органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
Ленинградской области и иных субъектов Российской Федерации, а также 
организациям топливно-энергетического комплекса, независимо от форм
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собственности и ведомственной принадлежности по вопросам компетенции 
сектора.

2.9. Подготавливает и направляет запросы органам государственной власти 
Ленинградской области, органам местного самоуправления, в том числе о 
предоставлении информации, касающейся территориального планирования, 
инвестиционных программ предприятий энергетического комплекса.

2.10. Подготавливает проекты нормативных правовых актов Ленинградской 
области по вопросам компетенции сектора и их согласование в установленном 
порядке.

2.11. Рассматривает в установленном порядке обращения граждан, 
юридических лиц по вопросам компетенции сектора.

3. Организация деятельности отдела.

3.1. Руководство деятельностью Сектора осуществляет начальник сектора 
(далее - начальник сектора).

3.2. Начальник сектора непосредственно подчиняется первому заместителю 
председателя комитета.

3.3. Начальник сектора:
3.3.1. Руководит деятельностью Сектора на принципах единоначалия;
3.3.2. Осуществляет текущее и перспективное планирование работы Сектора;
3.3.3. Распределяет материалы, поручения, задания и документы между 

работниками сектора;
3.3.4. Контролирует исполнение работниками Сектора их обязанностей, в том 

числе исполнение документов по качеству и срокам, посещение заседаний 
коллегиальных органов, соблюдение служебного распорядка и правил пожарной 
безопасности в помещениях.

3.3.5. Вносит первому заместителю председателя комитета предложения о 
назначении на должность и освобождении от должности государственной 
гражданской службы в Секторе (в тех случаях, когда в соответствии с 
действующим законодательством назначение на соответствующую должность 
осуществляется без проведения конкурса), а также ходатайства и предложения по 
вопросам, связанным с прохождением государственными гражданскими 
служащими Сектора государственной гражданской службы;

3.3.6. Анализирует деятельность Сектора с целью последующего устранения 
выявленных недостатков и совершенствования работы;

3.3.7. Подготавливает и представляет первому заместителю председателя 
комитета проект положения о структурном подразделении и проекты должностных 
регламентов государственных гражданских служащих Сектора. Обеспечивает 
своевременную разработку и согласование указанных проектов для их 
последующего утверждения председателем комитета;

3.3.8. Обеспечивает выполнение Сектором функций, предусмотренных 
настоящим Положением;

3.3.9. Несет дисциплинарную и иную предусмотренную действующим 
законодательством ответственность:
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— за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей;

— за невыполнение или ненадлежащее выполнение Сектором функций, 
предусмотренных настоящим Положением.

3.4. В период временного отсутствия начальника Сектора его обязанности 
исполняет консультант сектора, если иное не установлено вице-губернатором 
Ленинградской области - руководителем аппарата Губернатора и Правительства 
Ленинградской области.

Согласовано:

Первый заместитель председателя комитета по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области

Начальник отдела информационного и правового обеспечения комитета по 
топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

3̂______ 2014 года

А.Ю.Белов « ■/'f» _____ 3̂ 2014 года


