
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ВЕЛЬСКОЕ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 апреля 2020 года № 159 
г. Вельск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Вельское» от 15.01.2020 года №14 

«О проведении актуализации на 2021 год «Схемы 
теплоснабжения муниципального образования «Вельское» с

2014 по 2030 годы».
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», Указом Губернатора Архангельской области «О 
введении на территории Архангельской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на 
территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV)» от 17 марта 2020 года № 28-у с последующими изменениями и 
дополнениями, внести изменения в постановление администрации 
муниципального образования «Вельское» от 15.01.2020 года №14 «О 
проведении актуализации на 2021 год «Схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Вельское» с 2014 по 2030 годы» и изложить в 
следующей редакции:

1. Провести ежегодную актуализацию на 2021 год «Схемы 
теплоснабжения муниципального образования «Вельское» с 2014 по 2030 
годы, утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования «Вельское» от 30.06.2014 года № 88 (далее -  актуализация 
«Схемы теплоснабжения»),

2. Утвердить график актуализации «Схемы теплоснабжения» в новой 
редакции (Приложение № 1).



3. Результаты актуализации «Схемы теплоснабжения» представить на 
утверждение не позднее 24 апреля 2020 года.

4. Остальные пункты постановления администрации муниципального 
образования «Вельское» от 15.01.2020 года №14 «О проведении 
актуализации на 2021 год «Схемы теплоснабжения муниципального 
образования «Вельское» с 2014 по 2030 годы» оставить в прежней редакции

5. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Вельское» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой
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№
п/п

Перечень мероприятий ; Срок выполнения

1

Подготовка и размещение уведомления о начале 
проведения ежегодной актуализации схемы 

теплоснабжения, утвержденной постановлением 
администрации МО «Вельское» № 88 от 30.06.2014г. на 

сайте администрации МО «Вельское», средствах 
массовой информации в соответствии с пунктами 8, 24 

«Требований к порядку разработки и утверждения 
схем теплоснабжения» постановления Правительства 

РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения».

до 15.01.2020г.

2

Прием предложений от теплоснабжающих и 
теплосетевых

организаций и иных лиц по актуализации схемы 
теплоснабжения.

до 01.03.2020г.

о
Размещение на официальном сайте администрации 

МО «Вельское» проекта актуализации схемы 
теплоснабжения

05.03.2020г..

4

Рассмотрение проекта актуализации схемы 
теплоснабжения путем сбора замечаний и предложений, 

срок сбора, который не может быть менее 30 
календарных дней с даты опубликования проекта 

актуализации схемы теплоснабжения.

до 06.04.2020г.

5

Размещение информации о проведение публичных 
слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения 

муниципального образования «Вельское» в 
соответствии с пунктом 14 «Требований к порядку 
разработки и утверждения схем теплоснабжения».

не менее чем за 7 
календарных 

дней до 
проведения 
публичных 
слушаний 

22.04.2020г.

6

Проведение публичных слушаний по замечаниям к 
схеме теплоснабжения муниципального образования 

МО «Вельское» в соответствии с пунктом 24 
«Требований к порядку разработки 

и утверждения схем теплоснабжения».

29.04.2020г.



7

Размещение заключения о результатах 
проведенных публичных слушаний и протоколы 

публичных слушаний по изменениям к схеме 
теплоснабжения муниципального образования 

«Вельское» в соответствии с пунктом 14 «Требований к 
порядку разработки и утверждения 

схем теплоснабжения».

в течение 3 
календарных 

дней 
с даты 

завершения 
публичных 
слушаний 

30.04.2020г.

8

Принятие решения по результату проведения 
публичных слушаний в соответствии с пунктом 17 

«Требований к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения ».

в течение 7 
календарных 
дней с даты 
окончания 
публичных 
слушаний 

06.05.2020г.

9

Утверждение актуализированной на 2021 год 
Схемы теплоснабжения муниципального 

образования «Вельское» при внесении в нее изменений, 
в соответствии с пунктом 24 «Требований к порядку 
разработки и утверждения схем теплоснабжения».

Не позднее 
08.05.2020г.

10

Размещение актуализированной на 2021 год 
Схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме, в 
соответствии с пунктом 19 «Требований к порядку 
разработки и утверждения схем теплоснабжения».

в течение 15 
календарных 

дней с даты ее 
утверждения 
не позднее 

22.05.2020г.


