
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2013 № 280

Об утверждении графика разработки и утверждения схемы теплоснабжения

         В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства  РФ  от  22.02.2012  №   154  «О  требованиях  к  схемам  теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения», Уставом городского округа ЛосиноПетровский,
постановляю:

         1. Утвердить график разработки и утверждения схемы теплоснабжения городского
округа ЛосиноПетровский (приложение).
          2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа в сети «Интернет».
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации С.В.Бондарука.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_280_p.pdf


Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.07.2013 № 280

График
разработки и утверждения схемы теплоснабжения

городского округа Лосино-Петровский

№ 
п/п

Наименование этапа выполнения
Дата и сроки 
проведения

Ответственный 
исполнитель

1. Подготовка документации на проведение 
конкурса на разработку схемы теплоснабжения 
городского округа Лосино-Петровский

01.08.2013 – 
09.08.2013

Отдел городского 
хозяйства

2. Проведение конкурса и заключение 
муниципального контракта с победителем 
конкурса на разработку схемы теплоснабжения 
городского округа Лосино-Петровский

12.08.2013 – 
23.09.2013

Отдел экономики и 
муниципального 

заказа

3. Размещение информации о разработке проекта 
схемы теплоснабжения, материалов по разра
батываемой и (или) ранее утвержденной схеме 
теплоснабжения, проекты схем теплоснабже
ния на официальном сайте городского округа 
Лосино-Петровский

24.09.2013 Отдел городского 
хозяйства,

отдел 
территориальной и 
информационной 

безопасности
4. Размещение на официальном сайте городского 

округа Лосино-Петровский уведомления о на
чале разработки схемы теплоснабжения и ин
формации о порядке предоставления необхо
димых сведений

27.09.2013 Отдел городского 
хозяйства,

отдел территори
альной и информа
ционной безопас

ности
5. Рассылка запросов и сбор необходимой инфор

мации
27.09.2013 

- 11.10.2013
Отдел городского 

хозяйства,
отдел капитального 
строительства и ар

хитектуры
6. Разработка схемы теплоснабжения 27.09.2013 - 

15.11.2013 
Разработчик

7. Передача проекта схемы теплоснабжения на 
рассмотрение

15.11.2013 . Разработчик

8. Размещение проекта схемы теплоснабжения в 
полном объеме (за исключением сведений, со
ставляющих государственную тайну, и элек
тронной модели схемы) на официальном сайте 
городского округа Лосино-Петровский. Публи
кация в установленных официальных источни
ках опубликования сведений о размещении 
проекта схемы теплоснабжения на официаль
ном сайте городского округа Лосино-Пет
ровский.

15.11.2013  - 
18.11.2013 

Отдел городского 
хозяйства,

отдел территори
альной и информа
ционной безопас

ности
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9. Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения, 
сбор замечаний и предложений (адрес, по ко
торому осуществляется сбор замечаний и 
предложений, а также срок их сбора указыва
ется на официальном сайте городского округа 
Лосино-Петровский

15.11.2013 - 
15.12.2013 

Отдел городского 
хозяйства,

разработчик

10. Размещение информации на официальном 
сайте городского округа Лосино-Петровский о 
месте проведения публичных слушаний

09.12.2013 Отдел городского 
хозяйства,

отдел территори
альной и информа
ционной безопас

ности
11. Публичные слушания по проекту схемы тепло

снабжения
16.12.2013 Отдел городского 

хозяйства
Разработчик

12. Размещение на официальном сайте городского 
округа Лосино-Петровский информации о за
вершении публичных слушаний, заключения о 
результатах проведенных публичных слуша
ний и протоколов публичных слушаний

17.12.2013 Отдел городского 
хозяйства,

отдел территори
альной и информа
ционной безопас

ности
13. Принятие решения главой городского округа 

Лосино-Петровский об утверждении схемы 
теплоснабжения или о возврате на доработку

17.12.2013 - 
24.12.2013 

14. Размещение схемы теплоснабжения в полном 
объеме (за исключением сведений, составляю
щих государственную тайну, и электронной 
модели схемы) на официальном сайте го
родского округа Лосино-Петровский. Публика
ция в установленных официальных источниках 
опубликования, сведений о размещении схемы 
теплоснабжения на официальном сайте го
родского округа Лосино-Петровский.

25.12.2013 - 
30.12.2013 

Отдел городского 
хозяйства

Отдел территори
альной и информа
ционной безопас

ности
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