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Положение 

 о Комитете по энергетике 

1. Основные положения 

1.1      Настоящее  Положение  определяет  порядок  формирования   и 

деятельности Комитета Свердловского областного союза 

промышленников и предпринимателей по энергетике  (далее - 

Комитет). 

1.2      Комитет создается   на  основании  решения Президиума СОСПП. 

 1.3.   Комитет не является юридическим лицом  и  осуществляет  свою  

деятельность  на  общественных  началах  под  руководством  Президиума  

СОСПП. 

 1.4.  Комитет проводит политику СОСПП в сфере мониторинга  и  

содействия в вопросах функционирования и развития  инженерно-

энергетического  комплекса и объектов инженерной  инфраструктуры 

Свердловской области, оказывает помощь в координации деятельности 

отделений и филиалов СОСПП в данной сфере. 

 1.5. Комитет в своей деятельности руководствуется Уставом 

Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей,  

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Губернатора 

Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Свердловской области,  а также настоящим Положением. 

1.6.  Комитет подчинен Президиуму Свердловского областного союза 

промышленников и предпринимателей.       

1.7. Руководство Комитетом осуществляет председатель Комитета, 

избираемый на должность и освобождаемый от должности членами комитета 

с последующим утверждением на заседании Президиума СОСПП.       



1.8.   В своей деятельности Комитет имеет право обращаться в  

государственные унитарные предприятия и государственные учреждения, 

предприятия и организации Свердловской области  с  соблюдением 

требований Устава Свердловского областного союза промышленников и 

предпринимателей и настоящего Положения.  

 

2. Цели  и задачи Комитета. 

2.1. Комитет  создан  в  целях  установления  конструктивного  диалога  

между  членами  СОСПП, деловыми,  научными и гражданскими  

сообществами,  органами  государственной  власти  для  содействия  

формирования  благоприятных  социально-экономических  условий  развития  

предпринимательской  деятельности  на  территории Свердловской области и 

выработки  предложений СОСПП  для  решения задач, указанных  в  пункте  

2.2  настоящего  Положения. 

2.2 Основными задачами Комитета являются: 

  2.2.1. Содействие обеспечению устойчивого функционирования и развития 

инженерно-энергетического комплекса и объектов инженерной 

инфраструктуры предприятий  Свердловской области. 

 

 2.2.2. Содействие реализации и проведению государственной политики в 

сфере энергетики на территории Свердловской области.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.2.3.   Оказание  помощи  в  проведении  анализа  топливно-энергетических 

балансов и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды 

организациям и предприятиям области.  

 

 2.2.4. Содействие  совершенствованию  действующего  законодательства  и  

принятию  новых  эффективных  нормативно-правовых  актов,  

направленных  на  защиту  производителя  товаров и услуг,  поддержку  

новых экономических  структур  в  отраслях  энергетики. 

 2.2.5.  Распространение  передового отечественного и зарубежного опыта 

повышения энергетической эффективности  и безопасности  территории  в  

условиях рыночной  экономики. Оказание практической  помощи 

промышленным, научным, научно-производственным организациям, 

объединениям предпринимателей, отраслевым союзам, предпринимателям, 

органам государственной власти и местного самоуправления при решении 

вопросов энергоснабжения и энергосбережения, развитии 

электротехнической промышленности. 



 

   2.2.6. Проведение анализа состояния и перспектив развития инженерно-

энергетического комплекса  и  объектов  инженерной  инфраструктуры в 

Свердловской области, оценка перспективных потребностей в материальных 

и нематериальных ресурсах, подготовка предложений и разработка проектов 

по совершенствованию промышленной политики и экономического развития 

Свердловской области в энергетике, энергомашиностроении. 

  2.2.7.  Решает  иные  задачи,  соответствующие  основному  направлению 

деятельности Комитета. 

3. Полномочия Комитета 

Комитет для осуществления задач, предусмотренных разделом 2 

настоящего Положения, обладает следующими полномочиями: 

 

           3.1. Осуществлять взаимодействие по вопросам своей компетенции с 

федеральными органами государственной власти в Свердловской области, 

органами государственной власти Свердловской области , органами местного 

самоуправления в муниципальных образованиях, предприятиями, 

учреждениями и организациями. 

 

       3.2. Запрашивать и получать от органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления в городах области, 

в т.ч. г. Екатеринбурге, предприятий, учреждений и организаций 

информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления 

Комитетом своих полномочий. 

 

       3.3. Проводить подготовку предложений в проекты федеральных 

законов, правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

законов Свердловской области, постановлений и распоряжений Губернатора 

Свердловской области, постановлений и распоряжений Правительства 

Свердловской области, иных правовых актов по вопросам, относящимся к 

компетенции Комитета. 

 

       3.4. Представлять Президиуму и  Совету Свердловского областного 

союза промышленников и   предпринимателей,  Правительству Свердловской 

области заключения по вопросам, относящимся к компетенции Комитета. 

 

      3.5. В установленном порядке участвовать в разработке проектов 



соглашений (договоров) Свердловского областного союза промышленников 

и предпринимателей (работодателей) с федеральными органами 

исполнительной власти и Правительством Свердловской области по 

вопросам, находящимся в ведении Комитета, содействовать выполнению 

обязательств СОСПП по данным соглашениям (договорам). 

 

        3.6. Разрабатывать методические материалы и рекомендации в пределах 

своей компетенции. 

 

        3.7. В пределах своей компетенции участвовать в формировании 

генерального плана Свердловской области в части, касающейся потребности  

в энергоресурсах и развитии энергетики. 

 

        3.8. Принимать участие в обсуждении проектов бюджета Свердловской 

области в части, касающейся расходов, связанных с функционированием и 

развитием инженерно-энергетического комплекса и объектов инженерной 

инфраструктуры. 

 

        3.9. В установленном порядке вносить предложения по обеспечению 

финансирования программ развития топливно-энергетического комплекса 

при тарифном регулировании. 

 

       3.10. Готовить предложения по направлениям развития инженерно-

энергетического комплекса Свердловской области, разрабатывать программы 

развития инженерной инфраструктуры, организаций и предприятий 

инженерно-энергетического комплекса Свердловской области.   

    

        3.11. Участвовать,  в пределах компетенции Комитета, в выполнении 

федеральных программ, в реализации которых участвует Свердловская 

область, а также программ развития области. 

 

       3.12. Представлять на рассмотрение Президиума СОСПП порядок 

координации деятельности предприятий, организаций инженерно-

энергетического комплекса, предложения о создании, реорганизации и 

ликвидации организаций инженерно-энергетического комплекса. 

      3.13. Выступать в установленном порядке от имени  Свердловского 

областного союза промышленников и  предпринимателей по вопросам, 



находящимся в ведении Комитета, в  государственных органах, органах 

местного самоуправления Свердловской области. 

 

      3.14. Оказывать содействие в  проведении работы по сбережению и учету 

топливно-энергетических ресурсов, энергоэффективнсти, повышению 

надежности работы предприятий ТЭК. 

 

      3.15. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

осуществлять контроль за исполнением требований законодательства по 

вопросам, находящимся в компетенции Комитета. 

 

     3.16. Организовывать совместно с государственными органами власти 

взаимодействие электро-, тепло-, водо- и газоснабжающих предприятий и 

организаций Свердловской области. 

 

     3.17.  Анализировать вопросы предоставления лимитов на  электро-, 

тепло-, водо- и газоснабжение и водоотведение предприятиям и 

организациям, входящим в состав Свердловского областного союза 

промышленников и предпринимателей .       

        3.18. Подготавливать предложения о привлечении финансовых ресурсов 

в инженерно-энергетический комплекс Свердловской области. 

 

       3.19. Принимать участие в работе комиссий и рабочих групп в пределах 

своей компетенции, создаваемых распоряжениями Правительства 

Свердловской области. 

 

     3.20. Привлекать (по согласованию)  научные организации, ученых, 

специалистов, для решения задач, возложенных на Комитет. 

 

       3.21. Проводить совещания, семинары, осуществлять работу по 

привлечению предприятий и организаций к участию в  выставках и 

принимать участие в указанных мероприятиях для реализации задач, 

возложенных на Комитет. 

      3.22.     Выступать в установленном порядке от имени СОСПП по 

вопросам, находящимся в ведении Комитета, в отношениях с органами 

государственной власти, органах местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области. 



      3.23.  Создавать из числа членов Комитета и привлекаемых 

специалистов рабочие группы, действующие под руководством членов 

Комитета. Руководители рабочих групп назначаются Председателем 

Комитета. Регламенты и планы работ рабочих групп утверждаются 

Председателем Комитета. 

      3.24.   Освещать свою  деятельность в СМИ. 

      3.25.   Осуществлять   иные  права,  связанные  с  реализацией  целей, 

задач и функций  Комитета. 

 

                      4. Структура и руководство Комитетом. 

 4.1.   Состав Комитета формируется из членов СОСПП, и, по 

согласованию, представителей законодательной и исполнительной 

власти Свердловской области, представителей научных организаций и 

учреждений.  

4.2. Предложения по количественному и персональному составу 

Комитет определяет самостоятельно.  

4.3. Председатель Комитета избирается и освобождается членами 

Комитета и утверждается   Президиумом Совета СОСПП. 

Заместитель(и) председателя избирается(ются) и освобождается(ются) 

Комитетом по представлению Председателя Комитета. 

4.4. Председатель Комитета организует и направляет работу 

Комитета, определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на 

заседаниях Комитета, дает поручения членам Комитета. 

4.5. Заместитель председателя Комитета организует и направляет 

работу Комитета во время отсутствия Председателя Комитета. 

4.6. Члены Комитета вносят предложения, касающиеся направлений и 

планов работы Комитета, выполняют поручения по разработке проектов 

документов, связанных с деятельностью Комитета, участвуют в их 

изучении и обсуждении, выполняют другие поручения, вытекающие из 

настоящего Положения и плана работы Комитета. 

4.7. На заседаниях Комитета может присутствовать любой  член 

СОСПП, не являющийся членом данного Комитета (с правом 

совещательного голоса). 

      4.8.  Председатель Комитета: 

     4.8.1. Действует от имени Комитета без доверенности. 

 

     4.8.2. Подписывает  договора, соглашения, письма и иные документы от 

имени Комитета. 



 

     4.8.3. Согласовывает проекты документов, относящихся к компетенции  

Комитета. 

     4.8.4.  Утверждает  планы работы  Комитета, подписывает  решения  

заседаний Комитета. 

     4.9. Комитет имеет бланк со своим наименованием. 

 

5. Организационная работа Комитета 

5.1. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с целями, 

задачами и функциями, изложенными в разделе 2 настоящего Положения. 

5.2. Работа Комитета осуществляется на основании утвержденного 

плана мероприятий. 

5.3. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

5.4. Заседания Комитета считаются правомочными при наличии более 

половины его членов. 

5.5. Решения по выносимым на рассмотрение Комитета вопросам 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих членов. 

5.6. Заседания Комитета протоколируются. Протокол подписывается 

Председателем Комитета (а в его отсутствие – Заместителем председателя).  

6. Финансирование деятельности Комитета 

6.1. Комитет осуществляет свою деятельность за счет средств СОСПП, 

а также привлекаемых средств заинтересованных предприятий и 

организаций. 

 

 

7. Прекращение деятельности Комитета 

  7.1.  Деятельность Комитета прекращается по решению Президиума 

Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.       
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