АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРТАЛИНСКОГО
ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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'Об

утверждении дорожной карты по
актуаJIиз ации схемы теплоснабжения
Карталинского городского поселения
Карталинского
муниципального
района на2023год

В соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003 года J\Ъ 131-ФЗ
<Оffобщих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Федеральным законом от 27.07.20|0 года J\Ъ 190-ФЗ кО
теплоснабжении>>, Федеральным законом от 2З.11.2009 года J\Ъ 261-ФЗ (Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>>,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года J\Гs
154 (О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения>>, поЪтановлением Правительства Российской Федерации от
08.08.2012 года Ns 808 (Об организации теплоснабжения в Российской
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства
Российской Федерации)),
администрhция КартаJIинского городского поселения ПОСТАНОВJUIЕТ
1.
Утвердить прилагаемую .Щорожную карту по актуаJIизации схемы
теплоснабжения Карталинского городского поселения Карталинского
муниципального района на 202З год.
2.
Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Карталинского городского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляIо за
собой.
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Глава Карталинско
городского поселен
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В.Н. Верета

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администр ации
Карталинского городского поселения
от 15.03.2022 годаJ\Ь l07

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по разработке схемы теплоснабжения

Jt

Мероприятие

Примечание

п/п
1

Размещение на официчtльном сайте
поселения уведомления о начаJIе
актуализации схемы
теплоснабжения и информацию о
порядке предоставления сведений,
предусмотренных пунктом 1 0
Требований к порядку разработки и
утверждения схем теплоснабжения
2 Размещение на официальном сайте
Карталинского городского
поселения проекта
актуализированной схемы
теплоснабжения
a
J Рассмотрение проекта схемы
теплоснабжения

4 Размещение информации о
публичных слушаниях
5

Проведение публичных слушаний
по проекту схемы-геплоснабжения

6 Размещецие на сайте замечаний и

предложений

] Принятие

решения главой
Карталинского городского
поселения

8

Размещение схемы теплоснабжения

(в течение 3 календарных дней с даты
принятия решения о начаJIе разработки
проекта схемы теплоснабжения)

Срок
исполнения
до
1,5.0З.2022г.

В течение 15 ка_пендарных дней со дня
до
завершения актуализации схемы
|5.05.2022г,
теплоснабжения и поступления схемы
в администрацию Карта-пинского
городского поселения
Сбор замечаний и предложений к
до
проекту схемы теплоснабжения (не
01.06.2022r.
(

менее 20 и не более 30 ка,тендарных
дней со дня размещения проекта
схемы теплоснабжения на сайте
на официальном сайте не менее чем за
до
7 календарных дней до начала
07.06.2022г.
слушаний
организовать слушания не позднее 15
до
календарных дней с даты окончания
|4.06.2022г,
срока предоставления предложений по
нему. Срок проведения публичных
слушаний с момента размещения не
более 30 календарных дней
не позднее 3 календарных дней со дня
до
окончания срока указанных замечаний |7,06,2022г.
и предложений
В течение 7 календарных дней со дня
до
0|.07.2022r.
размещения на сайте протокола
публичных слушаний глава поселения
принимает одно из следующих
решений:
а) утверждает схему теплоснабжения;
б) возвращает проект схемы на доработку с учетом
замечаний и предложений (срок доработки не более
60 календарных дней)
в течение 15 календарных дней с
до
05.08.2022r.
даты утверждения) разместить
схему теплоснабжения на
официальном сайте

