
Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 02.02.2021 № 5 
 

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 Подготовка и размещение уве-

домления  о начале разработки 

проекта актуализированной 

схемы теплоснабжения Кры-

ловского сельского поселения 

Ленинградского района  на 

официальном сайте админи-

страции Крыловского сельско-

го поселения Ленинградского 

района   

Л.Н.Кулиева, начальник 

отдела по общим, земель-

ным и правовым вопросам  

в течение 3 рабо-

чих дней с даты 

принятия поста-

новления о разра-

ботке проекта схе-

мы 

в соответствии с п. 15 и 

п.16 требований к по-

рядку разработки и 

утверждения схем теп-

лоснабжения, утвер-

жденных постановлени-

ем Правительства РФ от 

22 февраля 2012 г. №154 

2 Размещение проекта актуали-

зированной схемы теплоснаб-

жения Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района на официальном сайте 

Л.Н. Кулиева, начальник 

отдела по общим, земель-

ным и правовым вопросам  

 

 

 (в течение 15 ка-

лендарных дней со 

дня поступления 

проекта актуали-

зированной схемы 

в соответствии с п.19 

требований к порядку 

разработки и утвержде-

ния схем теплоснабже-

ния, утвержденных по-



 2 

администрации Крыловского 

сельского поселения Ленин-

градского района. 
 

Публикация в газете «Степные 

зори» сведений о размещении 

проекта схемы теплоснабже-

ния на официальном сайте. 
 

Возвращение на доработку со-

ответствующего проекта, в 

случае если поступивший про-

ект схемы теплоснабжения 

(проект актуализированной 

схемы теплоснабжения) не со-

ответствует требованиям к 

схемам теплоснабжения (с ука-

занием конкретных замеча-

ний). 

теплоснабжения) становлением Прави-

тельства РФ от 22 фев-

раля 2012 г. №154 

3 Организация сбора замечаний 

и предложений по проекту ак-

туализированной схемы тепло-

снабжения Крыловского сель-

ского поселения Ленинград-

ского района  

Е.В.Кузнецов, директор 

МКУ «Отдел обеспечения 

основной деятельности 

Крыловского сельского по-

селения Ленинградского 

района» 

не может быть  

менее 20 и более 

30 календарных 

дней со дня раз-

мещения проекта 

актуализированной 

схемы  

теплоснабжения 

в соответствии с п.21 

требований к порядку 

разработки и утвержде-

ния схем теплоснабже-

ния, утвержденных по-

становлением Прави-

тельства РФ от 22 фев-

раля 2012 г. №154 
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4 Принятие постановления о 

проведении публичных слуша-

ний по проекту актуализиро-

ванной схемы теплоснабжения 

Крыловского сельского посе-

ления Ленинградского района. 
 

Размещение информации о да-

те, времени и месте проведе-

ния публичных слушаний на 

официальном сайте админи-

страции Крыловского сельско-

го поселения Ленинградского 

района. 
 

Извещение в письменной фор-

ме о проведении публичных 

слушаний теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, 

указанных в проекте актуали-

зированной схемы теплоснаб-

жения. 

Л.Н. Кулиева 

начальник отдела по об-

щим, земельным и право-

вым вопросам  

не менее чем за 7 

календарных дней 

до дня начала  

проведения  

публичных  

слушаний 

в соответствии с п.23 

требований к порядку 

разработки и утвержде-

ния схем теплоснабже-

ния, утвержденных по  

становлением Прави-

тельства РФ от 22 фев-

раля 2012 г. №154 

5 Размещение на официальном 

сайте замечаний и предложе-

ний, поступивших в соответ-

ствии с пунктом 21 Требова-

ний к порядку разработки и 

утверждения схем теплоснаб-

жения 

Л.Н. Кулиева 

начальник отдела по об-

щим, земельным и право-

вым вопросам 

не позднее 3 ка-

лендарных дней со 

дня окончания 

срока сбора ука-

занных замечаний 

и предложений 

в соответствии с п.23 

требований к порядку 

разработки и утвержде-

ния схем теплоснабже-

ния, утвержденных по-

становлением Прави-

тельства РФ от 22 фев-

раля 2012 г. №154 
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6 Проведение публичных слу-

шаний по проекту актуализи-

рованной схемы теплоснабже-

ния Крыловского сельского 

поселения Ленинградского 

района   

Л.Н. Кулиева, 

начальник отдела по об-

щим, земельным и право-

вым вопросам  

 

начинаются не 

позднее 

15 календарных 

дней со дня окон-

чания срока сбора 

замечаний и пред-

ложений по проек-

ту актуализиро-

ванной схемы теп-

лоснабжения  

Срок проведения 

публичных слуша-

ний не может быть 

более 30 календар-

ных дней. 
 

в соответствии с п.22 

требований к порядку 

разработки и утвержде-

ния схем теплоснабже-

ния, утвержденных по-

становлением Прави-

тельства РФ от 22 фев-

раля 2012 г. №154 

 

7 Размещение на официальном 

сайте администрации Крылов-

ского сельского поселения Ле-

нинградского района итогово-

го документа (протокола) пуб-

личных слушаний 

 

Л.Н.Кулиева, начальник 

отдела по общим, земель-

ным и правовым вопросам  

 

в течение 3  

рабочих дней со 

дня проведения 

собрания участни-

ков публичных 

слушаний 

в соответствии с п.24 

требований к порядку 

разработки и утвержде-

ния схем теплоснабже-

ния, утвержденных по-

становлением Прави-

тельства РФ от 22 фев-

раля 2012 г. №154 

8 Принятие постановления об 

утверждении  актуализирован-

ной схемы теплоснабжения 

Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района  

Л.Н. Кулиева 

начальник отдела 

по общим, земельным и 

правовым вопросам  

в течение 7 рабочих 

дней со дня разме-

щения итогового 

документа (прото-

кола) публичных 

слушаний на офи-

в соответствии с п.26 тре-

бований к порядку разра-

ботки и утверждения 

схем теплоснабжения, 

утвержденных постанов-

лением Правительства РФ 
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циальном сайте и 

при условии со-

блюдения срока, 

предусмотренного 

пунктом 38 требо-

ваний к порядку 

разработки и 

утверждения схем 

теплоснабжения 

от 22 февраля 2012 г. 

№154 

9 Размещение актуализированной 

схемы теплоснабжения Крылов-

ского сельского поселения Ле-

нинградского района  на офици-

альном сайте администрации 

Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района. 

Л.Н.Кулиева, начальник 

отдела по общим, земель-

ным и правовым вопросам 

в течение 15 кален-

дарных дней со дня 

утверждения актуа-

лизированной схе-

мы теплоснабжения 

в соответствии с п.32 тре-

бований к порядку разра-

ботки и утверждения 

схем теплоснабжения, 

утвержденных постанов-

лением Правительства РФ 

от 22 февраля 2012 г. 

№154 

10 Публикация сведений о разме-

щении актуализированной схе-

мы теплоснабжения на офици-

альном сайте администрации 

Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района и  в 

газете «Степные зори»  

 

Л.Н.Кулиева, начальник 

отдела по общим, земель-

ным и правовым вопросам 

не позднее 3 кален-

дарных дней со дня 

размещения схемы 

теплоснабжения 

(актуализированной 

схемы теплоснаб-

жения) на офици-

альном сайте 

в соответствии с п.33 тре-

бований к порядку разра-

ботки и утверждения 

схем теплоснабжения, 

утвержденных постанов-

лением Правительства РФ 

от 22 февраля 2012 г. 

№154 

 

Начальник отдела по общим, земельным 

и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                                                                 Л.Н. Кулиева              


