
 

Проект 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                       г.                                    г. АКСАЙ                                            №     

   

 

О создании комиссии по оценке 

готовности теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии на 

территории Аксайского городского 

поселения к отопительному периоду. 

 

 

В целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы и котельных на территории Аксайского городского поселения 

к работе в осенне-зимний период, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь приказом 

Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки 

готовности к отопительному периоду»,-  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать  комиссию по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии на территории Аксайского 

городского поселения к работе в осенне-зимний период. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории 

Аксайского городского поселения к работе в осенне-зимний период. 

(Приложение № 1). 

2.2. Состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории 

Аксайского городского поселения к работе в осенне-зимний период. 

(Приложение №2). 

3. Считать утратившим силу постановления Администрации Аксайского 

городского поселения: от 03.05.2017 г. №370 " О создании комиссии по оценке 

готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии на территории Аксайского городского поселения к 

отопительному периоду 2017-2018 годов", от 03.08.2017г. №615 " О внесении 



изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения 

от 03.05.2017 года №370 "О создании комиссии по оценке готовности 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 

на территории Аксайского городского поселения к отопительному периоду 2017-

2018 годлв"" 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления 

Аксайского района «Аксайские ведомости» и размещению на официальном 

сайте Администрации Аксайского городского поселения gorod-aksay.ru/. 

          5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения по жилищно-

коммунальному хозяйству - Д.А.Бобкова 

 

    

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                  А.В. Головин                                                                                                 

                                                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект постановления вносит 

Главный специалист отдела ЖКХ 

А.И.Корниенко 



                                                                                Приложение № 1 

                                                                                к Постановлению Администрации 

                                                                                Аксайского городского поселения  

                                                                                от _________2018 г. № _______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии на территории Аксайского 

городского поселения к работе в осенне-зимний период. 

 

1. Общие положения 

 1.1. Комиссия по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии на территории Аксайского 

городского поселения к работе в осенне-зимний период  (далее Комиссия) 

является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие 

организаций, осуществляющих подготовку жилищно-коммунального хозяйства 

на территории Аксайского городского поселения к работе в осенне-зимний 

период. 

 1.2. Положение о Комиссии определяет её правовой статус, порядок 

формирования и организацию деятельности. 

 1.3. Правовую основу деятельности Комиссии составляют:  

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Приказ Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил 

оценки готовности к отопительному периоду». 

 2. Порядок формирования Комиссии. 

 2.1. Комиссия формируется Главой Администрации Аксайского 

городского поселения. 

 3. Основные задачи Комиссии. 

 3.1. Реализация комплекса мер, направленных на контроль за ходом 

подготовки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии к отопительному периоду. 

 3.2. Координация деятельности организаций, осуществляющих подготовку 

жилищно-коммунального хозяйства и поселения к работе в осенне-зимний 

период. 

 4. Полномочия Комиссии. 

 4.1. Комиссия имеет право: 

- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для 

организации, координации и совершенствования взаимодействия 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии; 

- запрашивать у организаций и должностных лиц необходимые для ее 

деятельности документы, материалы и информацию; 

- создавать рабочие группы для решения основных вопросов, относящихся 

к компетенции комиссии, и определять порядок их работы. 

5. Организация работы Комиссии. 

 5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Время и 

место заседания Комиссии определяется председателем комиссии. 



5.2. Комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов, 

обладающих знаниями, необходимыми для рассмотрения определенных 

вопросов. Специалисты участвуют в заседании Комиссии без права голосования. 

 В случае необходимости, к участию в заседании Комиссии может 

приглашаться руководитель организации или уполномоченный представитель 

организации. 

 5.3. Подготовка документов, выносимых на рассмотрение Комиссии, 

обеспечивается секретарем комиссии. 

 Секретарь комиссии исполняет обязанности по подготовке документов для 

рассмотрения на заседание Комиссии; осуществляет подготовку заседаний 

Комиссии; ведет документацию Комиссии, уведомляет членов комиссии о дате, 

месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, 

подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии. 

 5.4. Председатель комиссии: 

- осуществляет руководство деятельностью Комиссии, утверждает 

принятые Комиссией акты и обеспечивает их выполнение; 

- принимает решения о проведении заседаний Комиссии при 

возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 

относящихся к ее компетенции; 

- распределяет обязанности между членами Комиссии; 

- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к его компетенции; 

- осуществляет контроль за реализацией решений, принятых Комиссией. 

 В случае невозможности осуществления председателем комиссии своих 

полномочий их осуществляет заместитель председателя комиссии.  

 5.5. Для организации деятельности Комиссии и предметной координации 

органов, привлекаемых к решению вопросов, относящихся к компетенции, при 

председателе комиссии его решением может создаваться рабочий орган, в 

функции которого входит: 

- анализ складывающейся оперативной обстановки; 

- подготовка решений Комиссии и контроль над их выполнением; 

 5.6. Состав и руководитель рабочего органа осуществляют деятельность на 

внештатной основе. Руководитель рабочего органа назначается председателем 

комиссии по согласованию с Главой Администрации Аксайского городского 

поселения. 

5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов его 

членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. При 

равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании Комиссии. Решение Комиссии является основанием для составления 

акта проверки готовности к отопительному периоду. 

 Присутствие на заседании комиссии его членов обязательно. 

В случае если член комиссии не может участвовать в заседании, 

полномочия делегируются лицу, исполняющему его обязанности. 

 5.8. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. В случае несогласия с принятым 

решением член комиссии вправе изложить в письменном виде свое мнение, 

которое подлежит приобщению к акту. 

 5.9. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляет Администрация Аксайского городского 

поселения. 



                                                                                Приложение № 2 

                                                                                к Постановлению Администрации 

                                                                                Аксайского городского поселения 

                                                                                от ________ 2018г. №______ 

 

 

Состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых  

организаций и потребителей тепловой энергии на территории Аксайского 

городского поселения к работе в осенне-зимний период. 

 

Председатель комиссии: 

 

Головин А.В. – Глава Администрации Аксайского городского поселения. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Бобков Д.А. – заместитель Главы Администрации Аксайского городского 

поселения по жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

Секретарь комиссии: 

 

Корниенко А.И. –главный специалист сектора муниципального жилищного 

контроля отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

Аксайского городского поселения. 

 

Члены комиссии: 

 

Чиркова И.Е. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации Аксайского городского поселения; 

 

Мисеврин Ю.А. – начальник сектора муниципального жилищного контроля  

отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Аксайского 

городского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


