
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА НИЖНИЙ ИНГАШ 
НИЖНЕИНГАШСКОГОРАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

25.11.2014 г. п. Нижний Ингаш №130 

О разработке схемы теплоснабжения 
поселка Нижний Ингаш на 2015-2030 годы. 

В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 
N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановления Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 154 "О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", руководствуясь 
Уставом поселка Нижний Ингаш: 

1. Приступить к разработке Схемы теплоснабжения поселка Нижний 
Ингаш на 2015 - 2030 годы (далее - Схема теплоснабжения). 

2. Определить администрацию поселка Нижний Ингаш органом, 
осуществляющим разработку Схемы теплоснабжения. 

3. Утвердить план-график разработки Схемы теплоснабжения согласно 
приложению. 

4. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 
администрации поселка. 

5. Уведомление о начале разработки Схемы теплоснабжения 
опубликовать в газете «Победа» и разместить и на официальном сайте 
администрации поселка. 

$ Чу 
Глава поселка 
Нижний Ингаш И.И.Лысенко 



Приложение 
к распоряжению 

администрации п.Нижний Ингаш 
от 25 ноября 2014 г. N 130 

ПЛАН-ГРАФИК 
РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПОСЕЛКА НИЖНИЙ ИНГАШ 
НА 2015 -2030 ГОДЫ 

N Наименование Ответственный Сроки Примечания 
п/п мероприятий исполнитель исполнения 

1 2 о j 4 5 

1 Размещение администрация в течение 3 в соответствии с 
уведомления о поселка календарных п. 8 Требований к 
начале дней с даты порядку разработки 
разработки издания и утверждения схем 
Схемы распоряжения теплоснабжения, 
теплоснабжения утвержденных 
на официальном Постановлением 
сайте Правительства 
администрации Российской 
поселка Федерации 

от 22.02.2012 
N 154 

2 Сбор сведений, администрации в период 
необходимых для поселка разработки 
разработки Схемы 
Схемы теплоснабжения 
теплоснабжения 

3 Получение в администрация в период предоставление 
министерстве поселка разработки информации 
энергетики и Схемы осуществляется в 
жилищно- теплоснабжения течение 14 
коммунального календарных дней с 
хозяйства даты получения 
Красноярского запроса в 
края информации соответствии с 
о действующих п. 10 Требований к 
на момент порядку разработки 
разработки и утверждения схем 
Схемы теплоснабжения, 
теплоснабжения утвержденных 
инвестиционных Постановлением 
программах Правительства 
теплоснабжающих Российской 
и теплосетевых Федерации от 
организаций, а 22.02.2012 N 154 
также 
информации о * 

тарифах в сфере 
теплоснабжения 

• поселка 



4 Разработка администрация 
поселка 

до 12.12.2014 
Схемы 

администрация 
поселка 

теплоснабжения •V 

5 Размещение администрация до 19.12.2014 в течение 15 
проекта Схемы поселка календарных дней с 
теплоснабжения даты готовности 
на официальном проект Схемы 
сайте теплоснабжения 
администрации подлежит 
поселка, размещению в 
опубликование в полном объеме на 
газете «Победа» официальном сайте 
сведений о администрации 
размещении проекта поселка, за 
схемы исключением 
теплоснабжения и сведений, 
уведомления о начале составляющих 
приема заявок государствен ную 
теплоснабжающих тайну, и 
организаций на электронной модели 
присвоение статуса Схемы 
единой теплоснабжения в 
теплоснабжающей соответствии с 
организации на п. 1 1 Требований к 
официальном сайте порядку разработки 

и утверждения схем 
теплоснабжения, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 22.02.2012 
N 154 

6 Рассмотрение администрация до 19.01.2015 не менее 30 дней от даты 
проекта Схемы поселка опубликования 
теплоснабжения проекта Схемы 
путем сбора теплоснабжения на 
замечаний и официальном сайте 
предложений, администрации 
прием заявок поселка. В 

теплоснабжающих соответствии с 
организаций на п. 12 Требований к 
присвоение статуса порядку разработки 
единой и утверждения схем 
теплоснабжающей теплоснабжения, 
организации утвержденных 

Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 22.02.2012 
N 154 



7 Размещение на администрация до 21.01.2015 не менее чем за 7 
официальном поселка дней до проведения 
сайте V публичных слушаний 
администрации информация о 
поселка проведении 
информации о подлежит 
проведении опубликованию иа 
публичных официальном сайге 
слушаний администрации поселка в 

соответствии с 
п. 14 Требований к 
порядку разработки 
и утверждения схем 
теплоснабжения, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 22.02.2012 
N 154 

8 Проведение администрация до 28.01.2015 публичные слушания 
публичных поселка начинаются не 
слушаний позднее 15 

календарных дней с 
даты окончания 
срока 
представления 
предложений по 
проекту Схемы 
теплоснабжения в 
соответствии с 
п. 13 Требований к 
порядку разработки 
и утверждения схем 
теплоснабжения, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 22.02.2012 N 154 



Подготовка администрация до 30.01.2015 в течение 3 
заключения о поселка календарных дней с 
результатах V даты завершения 
проведенных публичных слушаний 
публичных (не более 60 
слушаний и календарных дней 
протокола публичных от даты 
слушаний, опубликования 
размещение информации о 
их на официальном времени и месте 
сайте проведения 
администрации публичных 
поселка слушаний)в 

соответствии с 
п. 14 Требований к 
порядку разработки 
и утверждения схем 
теплоснабжения. 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства 
Российской 

1 • Федерации 
от 22.02.2012 
N 154 

Рассмотрение Глава поселка до 04.02.2015 в течение 7 
проекта Схемы календарных дней с 
теплоснабжения даты окончания 
Главой поселка публичных слушаний 

Главой поселка 
принимается одно 
из следующих 
решений: 
1 )о возвращении 
проекта схемы 
теплоснабжения на 
доработку для 
учета замечаний и 
предложений, 
поступивших Г10 
итогам сбора 
замечаний и 
предложений и 
(или) публичных 
слушаний (срок 
устранения 
замечаний - 30 
дней) 
2)утверждает схему 
теплоснабжения 



11 Размещение администрация в течение 15 Схема 
Схемы поселка календарных теплоснабжения 
теплоснабжения дней с даты подлежит 
на официальном утверждения размещению в 
сайте Схемы полном объеме, за 
администрации теплоснабжения исключением 
поселка, сведений, 
опубликование в составляющих 
газете «Победа» государственную 
Постановления об тайну, и 
утверждении Схемы электронной модели 
теплоснабжения и Схемы 
сведений о теплоснабжения в 
размещении схемы соответствии с 
теплоснабжения на п. 19 Требований к 
официальном сайте и 

1 

порядку разработки 
и утверждения схем 
теплоснабжения. 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 22.02.2012 
N 154 

12 Определение Глава поселка в течение 10 издание 
органа дней с даты соответствую ще го 
администрации утверждения правового акта 
поселка, Схемы администрации 
ответственного теплоснабжения поселка 
за проведение 
мероприятий по 
актуализации 
Схемы 
теплоснабжения 

13 Актуализация орган ежегодно до в соответствии с 
Схемы администрации 15-го апреля требованиями 
теплоснабжения поселка года, 

предшествующего 
году, на 
который 
актуализируется 
Схема 
теплоснабжения 

Постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
22.02.2012 N 154 


