
ГЛАВА КИЧИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 27 января 2021 года № 4

с. Кичигино Увельского района Челябинской области

«Об утверждении «дорожной карты» 
по внесению изменений в актуализированную 
схему теплоснабжения Кичигинского 
сельского поселения Увельского 
муниципального района 
№ ТО-12-СТ.214-20 от 18.09.2020 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 апреля 2018 г. № 405, от 16.03.2019 г. № 276 «О внесении изменений в 
некоторые акты правительства Российской Федерации», администрация 
Кичигинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «дорожную карту» по внесению изменений в 
актуализированную схему теплоснабжения Кичигинского сельского 
поселения № TO-12-CT.214-2Q. от 18.09.2020 г.» (Приложение № 1)

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кичигинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

М.В.Судаков



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Кичигинского сельского поселения 
от 27.01.2021 № 4

Дорожная карта по внесению изменений в актуализированную схему теплоснабжения 
Кичигинского сельского поселения № ТО-12-СТ.214-20 от 18.09.2020 г.

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения

1 Размещение на официальном сайте поселения 
уведомления о внесении изменений в актуализированную 
схему теплоснабжения

05.02.2021 -09.02.2021

2 Уведомление для теплоснабжающих организаций о 
начале внесения изменений в актуализированную схему 
теплоснабжения

08.01.2021- 12.01.2021

3 Сбор предложений и замечаний для внесения изменений в 
схему теплоснабжения.

15.02.2021- 16.03.2021

4 Размещение на официальном сайте администрации 
поступивших предложений и замечаний от 
теплоснабжающих организаций

16.03.2021-19.03.2021

5 Работа по внесению изменений в схему теплоснабжения 20.03.2021-26.04.2021

6 Размещение с изменениями актуализированной схемы 
теплоснабжения на официальном сайте Кичигинского 
сельского поселения

В течение 15 календарных дней с 
момента получения проекта по 

актуализации схем 
теплоснабжения

7 Сбор замечаний, для внесения изменений в 
актуализированную схему теплоснабжения

В течение 15 календарных дней 
со дня размещения изменённого 

актуализированного проекта 
схемы теплоснабжения

8 Размещение на официальном сайте администрации • 
Кичигинского сельского поселения поступивших 
замечаний предложений

В течение 3 календарных дней со 
дня окончания сбора указанных 

замечаний и предложений

9 Размещение на официальном сайте Кичищнского 
сельского поселения уведомления о проведении 
публичных слушаний

Не менее чем за 7 календарных 
дней до дня их начала

10 Проведение публичных слушаний по внесению 
изменений в актуализированную схему теплоснабжения

На 16 календарный день со дня 
окончания срока замечаний и 

предложений

11 Размещение итогового документа (протокола) публичных 
слушаний на сайте администрации Кичигинского 
сельского поселения

В течение 3 рабочих дней со дня 
проведения публичных 

слушаний

12 Принятие одного из решений Главой У вельского 
муниципального района по измененной (в новой

В течение 7 рабочих дней со дня 
размещения итогового протокола



редакции) актуализированной схеме теплоснабжения 
Кичигинского сельского поселения:
а) утверждает
б) продлевает (однократно)
в) возвращает (однократно)

публичных слушаний

13 Размещение подтвержденной (в новой редакции) 
актуализированной схемы теплоснабжения на 
официальном сайте администрации Кичигинского 
сельского поселения

В течение 5 календарных дней со 
дня утверждения измененной 

актуализированной схемы 
теплоснабжения


