
№ 77 (2461)  2 октября 202132   ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

30.09.2021 № 912

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления мэрии города Ярославля 
«О проекте схемы теплоснабжения 
городского округа города Ярославля на период 
до 2033 года (актуализация на 2022 год)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», решени-
ем муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту постановления мэрии города Ярос-

лавля «О проекте схемы теплоснабжения городского округа города Ярославля на период до 2033 
года (актуализация на 2022 год)».

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, 07.10.2021 в 17.00 в зале заседаний департамен-
та городского хозяйства мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Федоров-
ская, д. 43, каб. 310.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту постановления мэрии го-
рода Ярославля, указанному в пункте 1 постановления, и утвердить его состав (приложение).

4. Установить, что проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляет-
ся в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля  от 24.10.2005 № 135 «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля
по социальной политике Е.И. НОВИК

Проект

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
00.00.2021 №

О проекте схемы теплоснабжения 
городского округа города Ярославля 
на период до 2033 года (актуализация на 2022 год) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», решением 
муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле», учитывая результаты публич-
ных слушаний (протокол от __.__.2021),
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить проект схемы теплоснабжения городского округа города Ярославля на период до 
2033 года (актуализация на 2022 год) (приложение*).

2. Направить проект схемы теплоснабжения городского округа города Ярославля на период до 
2033 года (актуализация на 2022 год) в Министерство энергетики Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

_____________________________________      __________________ _________________
          (наименование должностного лица                    (подпись)                      (И.О. Фамилия)
               городского самоуправления)

____________________
* Приложение (проект схемы теплоснабжения городского округа города Ярославля на период 

до 2033 года (актуализация на 2022 год) размещено на официальном портале города Ярославля 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://city-yaroslavl.ru/city/gorodskoe-
khozyaystvo/inzhenernoe-obespechenie/teplosnabzhenie/skhema-teplosnabzheniya-goroda-yaroslavlya-
aktualizatsiya-na-2022-god.php?clear_cache=Y).

Пояснительная записка
к проекту постановления мэрии города Ярославля «О проекте схемы теплоснабжения 

городского округа города Ярославля на период до 2033 года (актуализация на 2022 год)» 

Проект постановления мэрии города Ярославля «О проекте схемы теплоснабжения городского окру-
га города Ярославля на период до 2033 года (актуализация на 2022 год)» подготовлен департаментом 
городского хозяйства мэрии города Ярославля в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения – это документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию 
эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом пра-
вового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целью разработки схем теплоснабжения является обеспечение для потребителей доступности 
услуги по теплоснабжению с использованием централизованных систем теплоснабжения в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также развитие централизован-

ных систем теплоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосбере-
гающих технологий. 

На основании схемы теплоснабжения производится утверждение инвестиционных программ те-
плоснабжающих организаций, регулирование тарифов на тепловую энергию органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» уполно-
моченные органы местного самоуправления должны осуществлять разработку, утверждение и еже-
годную актуализацию схем теплоснабжения.

Требования к схемам теплоснабжения утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154. Согласно указанному постановлению разработка проекта схемы 
теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) может осуществляться орга-
нами местного самоуправления либо юридическими лицами, либо совместно.  

Обеспечение открытости процедуры разработки и утверждения проекта схемы теплоснабжения 
(проекта актуализированной схемы теплоснабжения) осуществляется органами местного самоуправ-
ления путем сбора замечаний и предложений, а также организации публичных слушаний. 

Не позднее 1 июля года, предшествующего году, на который актуализируется схема теплоснаб-
жения, глава местной администрации городского округа должен направить для утверждения в упол-
номоченный федеральный орган проект схемы теплоснабжения (проект актуализированной схемы 
теплоснабжения) на бумажном носителе и в электронной форме, а также итоговый документ (про-
токол) публичных слушаний по указанному проекту.  

Действующая схема теплоснабжения городского округа города Ярославля на период до 2033 
года (актуализация на 2018 год) была утверждена Министерством энергетики Российской Федера-
ции 26.10.2017 приказом № 1017. 

Актуализацию схемы теплоснабжения городского округа города Ярославля на  2022 год осущест-
вляет ОАО «Всероссийский дважды Ордена трудового красного знамени теплотехнический научно-ис-
следовательский институт» (ОАО «ВТИ») на основании соглашения с ПАО «ТГК-2».

Проект схемы теплоснабжения городского округа города Ярославля на период до 2033 года (ак-
туализация на 2022 год) сформирован. С учетом выполнения всех процедур, предусмотренных дей-
ствующим законодательством при разработке, мэрией города Ярославля 28.06.2021 проект был на-
правлен на рассмотрение в Минэнерго России.

Заседание Комиссии по рассмотрению вышеуказанного проекта в Минэнерго России состоялось 
20 июля 2021 года. В ходе рассмотрения проекта Комиссией были выявлены разногласия с реги-
ональной энергетической комиссией (далее – РЭК). В настоящее время разногласия с РЭК устра-
нены. От департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов 
Ярославской области (далее – ДЖКХ ЯО) 20.08.2021 получено письмо о снятии замечаний при ус-
ловии их учета в проекте схемы теплоснабжения. В связи с необходимостью корректировки проекта 
для внесения согласованных изменений, а также для учета замечаний Минэнерго России (письмо 
от 27.08.2021 № 07-4516)  проект схемы теплоснабжения городского округа города Ярославля на пе-
риод до 2033 года (актуализация на 2022 год) был возвращен мэрии города Ярославля для доработки.   

В настоящее время проект схемы теплоснабжения городского округа города Ярославля на период 
до 2033 года (актуализация на 2022 год) доработан и размещен 28.09.2021 на официальном портале 
города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://city-yaroslavl.
ru в разделе «Город» - «Городское хозяйство» - «Инженерное обеспечение» - «Теплоснабжение».

В соответствии с пунктом 28 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснаб-
жения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 22.02.2012 № 154, 
сбор замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения городского округа города Ярос-
лавля на период до 2033 года (актуализация на 2022 год) осуществлялся департаментом городско-
го хозяйства мэрии города Ярославля одновременно с проведением публичных слушаний в течение 
7 календарных дней с 01.10.2021 до 07.10.2021 включительно по адресу: г. Ярославль, ул. Большая 
Федоровская, д. 43. 

Контактные телефоны оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту постановле-
ния мэрии города Ярославля «О проекте схемы теплоснабжения городского округа города Ярослав-
ля на период до 2033 года (актуализация на 2022 год)»: 40-46-76, 40-39-07, 40-46-77. 

Приложение
к постановлению мэра
от 30.09.2021 № 912

Состав оргкомитета
по проведению публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Ярославля 

«О проекте схемы теплоснабжения городского округа города Ярославля на период до 2033 года 
(актуализация на 2022 год)»

Беляков Н.А. -  директор департамента градостроительства мэрии города Ярославля;
Бортников И.Д. -  председатель постоянной комиссии муниципалитета по вопросам управления 
  и распоряжения муниципальной собственностью;
Горохов И.В. -  председатель постоянной комиссии муниципалитета по социальной политике;
Гурьев А.В. -  начальник отдела топлива и энергетики управления инженерного обеспечения 
  департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля;
Ершов А.Ф. -  член Общественной палаты города Ярославля (по согласованию);
Ефремов А.Е. -  председатель муниципалитета города Ярославля;
Зиновьев А.В. -  первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии горо-
  да Ярославля;
Канашкин В.Ю. -  председатель постоянной комиссии муниципалитета по вопросам жилищно-ком-
  мунального хозяйства и благоустройства;
Климов Б.С. -  начальник отдела организации судебной работы правового управления мэрии
  города Ярославля;
Леженко В.Ю. -  заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального 
  хозяйства и благоустройства;
Мясникова Э.В. -  начальник отдела развития инженерной инфраструктуры и ресурсосбережения
   управления инженерного обеспечения департамента городского хозяйства 
  мэрии города Ярославля;
Ненилин О.Е. -  председатель постоянной комиссии муниципалитета по вопросам городского 
  самоуправления, законности и правопорядка;
Овчаров Я.В. -  директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля;
Резанов А.Е. -  консультант информационно-аналитического отдела муниципального казенного
  учреждения «Организационно-информационная служба мэрии города Ярос-
  лавля»;
Соков А.Б. - заместитель директора - начальник управления инженерного обеспечения де-
  партамента городского хозяйства мэрии города Ярославля;
Смоленский С.Л. -  председатель постоянной комиссии муниципалитета по бюджету, финансам 
  и налоговой политике;
Шлапак К.В. -  председатель постоянной комиссии муниципалитета по экономике и развитию
  города. 

 МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2021 № 913

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
по согласованию разделов об обеспечении 
сохранности объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения в проектах 
проведения изыскательских, проектных, 
земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ на территории 
объекта культурного наследия или проектов 
обеспечения сохранности указанных 

объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Ярославля от 31.08.2010 
№ 3588 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», постановлением мэрии города Ярославля от 15.09.2011 № 2449 «Об утверж-
дении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами городского самоуправления»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласова-
нию разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения в проектах проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мели-
оративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия или проектов 
обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля 
по вопросам градостроительства.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля
по социальной политике Е.И. НОВИК


