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1. Общие положения

1.1. Отдел электроэнергетики комитета по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области (далее -  Отдел) является структурным 
подразделением комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 
области (далее -  Комитета).

1.2. Отдел 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. Отдел 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. Отдел находится по адресу: 191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.З.

2. Функции отдела

Отдел осуществляет следующие функции:
2.1. Осуществляет в установленном порядке контроль:
- за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности на территории Ленинградской области;
- за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственного комитету 

государственного казенного учреждения Ленинградской области;
- за восстановлением бесхозяйных электросетевых объектов, включаемых в 

программу восстановления бесхозяйных электросетевых объектов;
- за деятельностью гарантирующих поставщиков в части обеспечения 

надежного электроснабжения потребителей;
- совместно с федеральными органами исполнительной власти за реализацией 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу



2

субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются федеральными 
органами исполнительной власти.

2.2. Обеспечивает:
2.2.1. Выявление бесхозяйных электросетевых объектов, актуализацию реестра 

бесхозяйных электросетевых объектов, информирование муниципальных 
образований Ленинградской области о порядке включения работ по восстановлению 
бесхозяйных электросетевых объектов в инвестиционные программы 
электросетевых предприятий;

2.2.2. Согласование проектов программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности субъектов электроэнергетики;

2.2.3. Разработку, согласование и утверждение правил, методик по вопросам 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 
Ленинградской области;

2.2.4. Участие Комитета в международном сотрудничестве в сфере топливно- 
энергетического комплекса Ленинградской области, разработку предложений по 
привлечению иностранных инвестиций;

2.2.5. Организацию и проведение заседаний регионального штаба по
обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Ленинградской 
области и его взаимодействие с Правительственной комиссией по обеспечению 
безопасности электроснабжения (федеральным штабом);

2.2.6. Рассмотрение и согласование проектов инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, 
инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются 
федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, на предмет 
наличия проектов, реализация которых обеспечивает повышение надежности и 
снижение аварийности электросетевого оборудования и соответствует
утвержденным схемам и программам перспективного развития электроэнергетики и 
генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики;

2.2.7. Рассмотрение и утверждение проектов инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на предмет 
наличия проектов, реализация которых обеспечивает повышение надежности и 
снижению аварийности электросетевого оборудования и соответствует 
утвержденным схеме и программе перспективного развития электроэнергетики 
Ленинградской области;

2.2.8. Проведение мониторинга текущей деятельности курируемых комитетом 
субъектов электроэнергетики, в том числе сбор и анализ информации о состоянии 
электросетевого оборудования, аварийных отключениях электрических сетей и 
электросетевого оборудования, осуществление контроля за устранением субъектами 
электроэнергетики последствий аварий, проведением мероприятий по 
восстановлению электроснабжения, анализ предложений по улучшению 
энергоснабжения на территории Ленинградской области;

2.2.9. Рассмотрение в установленном порядке деклараций о намерениях 
размещения производственных сил на территории Ленинградской области в части 
раздела электроснабжения и размещения объектов электроэнергетики, подготовку 
по результатам рассмотрения заключений о согласовании деклараций;



2.2.10. Согласование графиков отключений и ограничений подачи 
электроэнергии при возникновении или угрозе возникновения аварий на территории 
Ленинградской области;

2.2.11. Подготовку предложений о внесении изменений в графики аварийного 
ограничения режима потребления электрической энергии, разработанные и 
утвержденные сетевыми организациями и согласованные с системным оператором 
(субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически 
изолированной территориальной электроэнергетической системе);

2.2.12. Взаимодействие с администрациями муниципальных образований 
Ленинградской области и сетевыми организациями по вопросам разработки и 
утверждения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической 
энергии, подготовки предложений по внесению изменений в графики аварийного 
ограничения режима потребления электрической энергии, разработанные и 
утвержденные сетевыми организациями и согласованные с системным оператором 
(субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически 
изолированной территориальной электроэнергетической системе);

2.2.13. Формирование в установленном порядке перечня потребителей, 
ограничение режима потребления электроэнергии которых может привести к 
экономическим, экологическим, социальным последствиям, размещение перечня на 
официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

2.2.14. Разработку (корректировку) схемы и программы перспективного 
развития электроэнергетики Ленинградской области;

2.2.15. Взаимодействие участников региональной программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на территории Ленинградской 
области;

2.2.16. Ежегодно до 1 июня подготовку и представление в Министерство 
энергетики Российской Федерации информации о результатах контроля за 
исполнением инвестиционных программ субъектов электроэнергетики за 
предыдущий год;

2.2.17. Подготовку для представления Губернатору Ленинградской области 
информации о достигнутых значениях показателей в сфере топливно- 
энергетического комплекса Ленинградской области;

2.2.18. Подготовку и представление в Министерство энергетики Российской 
Федерации сведений, необходимых для разработки схемы и программы развития 
Единой энергетической системы России и генеральной схемы размещения объектов 
электроэнергетики;

2.2.19. Подготовку предложений по вопросам взаимодействия с органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
Ленинградской области и иных субъектов Российской Федерации, а также 
организациями топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности по 
вопросам ведения отдела;

2.2.20. Подготовку и направление запросов органам государственной власти 
Ленинградской области, органам местного самоуправления, по вопросам ведения 
отдела, в том числе о предоставлении информации, касающейся схем и программ 
перспективного развития топливно-энергетического комплекса Ленинградской



области (перспективные схемы развития электрических сетей всех классов 
напряжения), территориального планирования, инвестиционных и 
производственных программ предприятий топливно-энергетического комплекса;

2.2.21. Подготовку проектов правовых актов Ленинградской области по 
вопросам ведения отдела и их согласование в установленном порядке;

2.2.22. Установление даты и времени перехода покупателей электрической 
энергии на обслуживание гарантирующего поставщика;

2.2.23. В установленном порядке рассмотрение обращений граждан, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, 
подготовку проектов ответов на них;

2.2.24. Подготовку информации о проведении и об итогах осенне-зимнего 
периода с целью представления отчетов Губернатором Ленинградской области в 
Правительство Российской Федерации, Министерство регионального развития 
Российской Федерации и иные контрольные федеральные органы исполнительной 
власти;

2.2.25. Разработку по вопросам ведения отдела разделов прогноза социально- 
экономического развития Ленинградской области;

2.2.26. Согласование размещения объектов электроэнергетики на территории 
Ленинградской области;

2.2.27. Подготовку предложений комитета для включения их в календарный 
план основных мероприятий Правительства Ленинградской области на год, в 
тематический план работы Правительства Ленинградской области на квартал, в 
календарный план работы правительства Ленинградской области на месяц и в план 
законопроектной деятельности Правительства Ленинградской области;

2.2.28. Согласование в установленном порядке поступающих в комитет 
проектов нормативных правовых актов Ленинградской области, отнесенным к 
компетенции отдела.

2.3. Координирует разработку и реализацию мероприятий региональных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.

2.4. Подготавливает:
2.4.1. Материалы по вопросам деятельности отдела в целях составления 

бюджетной заявки комитета при формировании проекта областного бюджета 
Ленинградской области.

2.4.2. Предложения для разработки проектов правовых актов, договоров, 
соглашений и государственных контрактов, а также проектов служебных записок и 
писем по вопросам, отнесенным к функциям и полномочиям отдела;

2.5. Участвует в разработке и согласовании проектов правовых актов 
Ленинградской области по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.

3. Организация деятельности отдела

3.1. Руководство деятельностью Отдела осуществляет начальник отдела (далее -  
начальник отдела).

3.2. Начальник отдела непосредственно подчиняется первому заместителю 
председателя комитета.

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

работниками Отдела;
3.3.4. Контролирует исполнение работниками Отдела 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 Отделе (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 отдела 
государственной гражданской службы;

3.3.6. Анализирует деятельность Отдела 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 Отдела. Обеспечивает 
своевременную разработку и согласование указанных проектов для их 
последующего утверждения председателем комитета;

3.3.8. Обеспечивает выполнение отделом функций, предусмотренных настоящим 
Положением;

3.3.9. Несет дисциплинарную и иную предусмотренную действующим 
законодательством ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей;

за невыполнение или ненадлежащее выполнение Отделом функций, 
предусмотренных настоящим Положением.

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

Согласовано:
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Первый заместитель председателя комитета по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области

Ю.В. Андреев « # »  оз _ 2014 года

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

А.Ю. Белов п 2014 года


