
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13.06.2018                                                                                                         № 52 

станица Крыловская 

 

 

 

Об актуализации схемы теплоснабжения  

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года 

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

утверждения», а также на основании поступившего филиала «ЛТС» ООО «ЦУП 

ЖКХ» предложения по актуализации схемы теплоснабжения Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района и проекта актуализированной 

схемы теплоснабжения Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района Краснодарского края на период с 2018 по 2025, руководствуясь Уставом 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести процедуру по актуализации схемы теплоснабжения 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

2. Утвердить график мероприятий по актуализации схемы 

теплоснабжения Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

согласно приложению. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  в сети Интернет.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  

опубликования на официальном сайте администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач



Проект внесен: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                      С.С.Савченко 

  

Проект подготовлен: 

Заместитель начальника отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                        Л.Н.Кулиева 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 13.06.2018 № 52 

ГРАФИК 

мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения  

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

 

 

№ 

п/п 

Наименование Ответственный  

исполнитель 

Срок выполнения Примечания 

1 2 3 4 5 

1 Размещение проекта схемы 

теплоснабжения Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского района на 

официальном сайте 

администрации Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского района. 

Публикация в газете «Степные 

зори» сведений о размещении 

проекта схемы 

теплоснабжения на 

официальном сайте   

 

Л.Н.Кулиева, заместитель 

начальника отдела по 

общим, земельным и 

правовым вопросам  

 

 

 (в течение 15 

календарных дней 

с даты окончания 

разработки  

проекта) 

в соответствии с п.11 

требований к порядку 

разработки и 

утверждения схем 

теплоснабжения, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 22 

февраля 2012 года №154 

     



2 

 

1 2 3 4 5 

2 Организация сбора замечаний 

и предложений по проекту 

схемы теплоснабжения 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района  

Л.Н.Кулиева, заместитель 

начальника отдела по 

общим, земельным и 

правовым вопросам  

 

не менее 30 

календарных дней 

с даты 

опубликования 

проекта схемы 

теплоснабжения 

в соответствии с п.12 

требований к порядку 

разработки и 

утверждения схем 

теплоснабжения, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 22 

февраля 2012 года №154 

3 Принятие постановления о 

проведении публичных 

слушаний по проекту схемы 

теплоснабжения Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского района. 

Размещение информации о 

дате и месте проведения 

публичных слушаний на 

официальном сайте 

администрации Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского района. 

Л.Н.Кулиева, заместитель 

начальника отдела по 

общим, земельным и 

правовым вопросам  

сельского поселения 

Ленинградского района   

не менее чем за 7 

календарных дней 

до проведения 

публичных 

слушаний 

в соответствии с п.14 

требований к порядку 

разработки и 

утверждения схем 

теплоснабжения, 

утвержденных по  

становлением 

Правительства РФ от 22 

февраля 2012 года №154 

     



3 
 

1 2 3 4 5 

4 Проведение публичных 

слушаний по проекту схемы 

теплоснабжения Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского района   

Л.Н.Кулиева, заместитель 

начальника отдела по 

общим, земельным и 

правовым вопросам  

сельского поселения 

Ленинградского района  

начинаются не 

позднее 15 

календарных дней 

с даты окончания 

срока 

представления 

предложений по 

проекту схемы 

теплоснабжения 
 

не более 60 календарных 

дней с даты размещения 

информации о времени и 

месте проведения 

публичных слушаний до 

дня опубликования 

заключения о 

результатах публичных 

слушаний 

5. Размещение на официальном 

сайте администрации 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района заключения о 

результатах проведенных 

публичных слушаний и 

протокола публичных 

слушаний. 

Л.Н.Кулиева, заместитель 

начальника отдела по 

общим, земельным и 

правовым вопросам  

сельского поселения 

Ленинградского района   

в течение 3 

календарных дней 

с даты завершения 

публичных 

слушаний 

в соответствии с п.14 

требований к порядку 

разработки и 

утверждения схем 

теплоснабжения, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 22 

февраля 2012 года №154 

6. Публикация в газете «Степные 

зори» заключения о результатах 

публичных слушаний 

Л.Н.Кулиева, заместитель 

начальника отдела по 

общим, земельным и 

правовым вопросам  

сельского поселения 

Ленинградского района   

в течение 5 

календарных дней 

с даты завершения 

публичных 

слушаний 

 

     



4 

 

1 2 3 4 5 

7. Принятие постановления об 

утверждении  схемы 

теплоснабжения Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского района  

Л.Н.Кулиева, заместитель 

начальника отдела по 

общим, земельным и 

правовым вопросам  

сельского поселения 

Ленинградского района   

в течение 7 

календарных дней 

с даты окончания 

публичных 

слушаний 

в соответствии с п.17 

требований к порядку 

разработки и 

утверждения схем 

теплоснабжения, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 22 

февраля 2012 года №154 

8. Размещение схемы 

теплоснабжения Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского района  на 

официальном сайте 

администрации Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского района. 

Публикация в газете «Степные 

зори» сведений о размещении 

схемы теплоснабжения на 

официальном сайте   

Л.Н.Кулиева, заместитель 

начальника отдела по 

общим, земельным и 

правовым вопросам  

сельского поселения 

Ленинградского района   

в течение 15 

календарных дней 

с даты утверждения 

схемы 

теплоснабжения 

в соответствии с п.19 

требований к порядку 

разработки и 

утверждения схем 

теплоснабжения, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 22 

февраля 2012 года №154 

 
                             
 

                  Глава Крыловского сельского  

                поселения Ленинградского района                                                     О.А.Деркач 


