
 Проект 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ГОРОДА  КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

________№_________ 
 
 
 
«Об организации электроснабжения, теплоснабжения на территории 

городского округа г. Комсомольска-на-Амуре» 

 В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-

Амуре от 16 августа 2013 г. № 150  «О муниципальных правовых актах 

главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах 

администрации города Комсомольска-на-Амуре» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемое Положение «Об организации 

электроснабжения, теплоснабжения на территории городского округа г. 

Комсомольска-на-Амуре».  

 2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления администрации города Комсомольска-на-Амуре в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя  

главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Разина А.В. 

 

 

 

Глава города             А. В. Климов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 
администрации города 
от ___________№ 
______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ» 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение устанавливает правовые основы 

экономических отношений в сфере электро-, теплоснабжения, определяет 

полномочия органов местного самоуправления по регулированию этих 

отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики 

при осуществлении деятельности в сфере энергетики и потребителей 

электрической и тепловой энергии городского округа г. Комсомольск-на-

Амуре.  

 2. Основные принципы отношений 

 2.1. Обеспечение надежного снабжения населения городского округа 

коммунальными услугами  электро-, теплоснабжения, надлежащего 

качества; 

 2.2. Обеспечение доступности услуг, связанных с электро-, 

теплоснабжением населения; 

 2.3. Обеспечение регулирования деятельности организаций в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, необходимого для реализации 

основных принципов в пределах полномочий органов местного 

самоуправления; 

 2.4. Обеспечение контроля за надежностью  электро-, 

теплоснабжения населения городского округа; 

 2.5. Обеспечение доступности информации об установленных ценах 

(тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги; 

 3. Полномочия администрации городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» в сфере организации в границах городского 

округа электро- теплоснабжением. 

 3.1. Организует в границах округа электро-, теплоснабжение 

населения в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

 3.2. Определяет приоритетные направления развития, разработки и 

обеспечения реализации программ перспективного развития организаций, 

обеспечивающих в границах округа электро-, теплоснабжением населения. 

 3.3. Разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

 3.4. Рассматривает и принимает решения по жалобам и заявлениям 

граждан по вопросам надежности теплоснабжения, в порядке, 

установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 



 3.5.  Устанавливает тарифы на услуги муниципальных предприятий 

и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

 3.6. В порядке осуществления полномочий в области регулирования 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения обращается в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

регулирования цен (тарифов) с предложением о принятии решения об 

отмене регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность). 

 3.7. Может наделяться законом субъекта Российской Федерации 

полномочиями на утверждение инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, полномочиями на государственное регулирование цен 

(тарифов) на тепловую энергию (за исключением тепловой энергии 

(мощности), производимой электростанциями в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии), отпускаемую 

непосредственно источниками тепловой энергии, обеспечивающими 

снабжение тепловой энергией потребителей, расположенных на 

территории городского округа. 

 3.8. Согласовывает ввод/вывод объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения и (или) источников тепловой энергии, тепловых 

сетей в ремонт и из эксплуатации; 

 3.9. Организует выполнение требований, установленных правилами 

оценки готовности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» к 

отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих 

организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий 

потребителей к отопительному периоду; 

 3.10. Разрабатывает и утверждает схему теплоснабжения; 

 3.11. Утверждает техническое задание организациям, 

осуществляющих подачу централизованного горячего водоснабжения  на 

разработку инвестиционных программ. 

 3.12. Согласовывает инвестиционные программы организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, за исключением таких программ, которые 

согласовываются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике; 

 3.13. Осуществляет иные полномочия в указанной сфере в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

Глава города             А. В. Климов 

 

 
 
 

 


