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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 30 апреля 2019 года N 543  

 
 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 

2008 г. N 400  и наделении Министерства энергетики Российской Федерации полномочиями, 
предусмотренными частью 19 статьи 26 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ 
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"   

Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400 "О Министерстве энергетики Российской 

Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст.2577; 2010, N 47, 

ст.6128; 2012, N 11, ст.1293; N 37, ст.5001; 2013, N 35, ст.4525; 2016, N 1, ст.240; 2018, N 10, 

ст.1512; N 53, ст.8720).  

2. Установить, что Министерство энергетики Российской Федерации является 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по осуществлению полномочий, 

предусмотренных частью 19 статьи 26 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" .  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

от 30 апреля 2019 года N 543  
 
 Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 

28 мая 2008 г. N 400   

1. В пункте 2  цифры "14" заменить цифрами "15".  

2. Положение о Министерстве энергетики Российской Федерации , утвержденное указанным 

постановлением , дополнить подпунктом 4.4.31 следующего содержания:  

"4.4.31. принятие решений об установлении публичного сервитута в отношении земельных 

участков и (или) земель для использования в целях размещения объектов электросетевого 

хозяйства, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 

их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами 

федерального значения;".  
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400 и наделении Министерства энергетики Российской Федерации полномочиями, 

предусмотренными частью 19 статьи 26 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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