
 

Российская  Федерация 

 Администрация  муниципального района «Заполярный район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.06.2020 № 134п_       
п. Искателей 

 

Об утверждении актуализированных  

схем теплоснабжения сельских поселений  

муниципального района «Заполярный район» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с 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», Администрация муниципального района 

«Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить актуализированные схемы теплоснабжения сельских 

поселений муниципального района «Заполярный район» согласно приложению 
к настоящему Постановлению. 

2. Муниципальному казённому учреждению Заполярного района 
«Северное» в течение 15 календарных дней со дня утверждения 
актуализированных схем теплоснабжения сельских поселений муниципального 
района «Заполярный район» размесить их в установленном порядке с копией 
решения об утверждении на официальном сайте органов местного 
самоуправления Заполярного района. 

3. Организационно-правовому отделу Администрации Заполярного 
района в течение 3 календарных дней со дня размещения актуализированных 
схем теплоснабжения и решения об их утверждении на официальном сайте 
органов местного самоуправления Заполярного района обеспечить 
опубликование в Официальном бюллетене Заполярного района сведений о 
размещении актуализированных схем теплоснабжения сельских поселений 
муниципального района «Заполярный район» на официальном сайте органов 
местного самоуправления. 

4. Муниципальному казённому учреждению Заполярного района 
«Северное» обеспечить в течение 3 календарных дней со дня размещения 
актуализированных схем теплоснабжения сельских поселении муниципального 
района «Заполярный район» и решения о их утверждении на официальном 
сайте органов местного самоуправления Заполярного района размещение 
сведений о размещении разработанных схем теплоснабжения сельских 
поселений муниципального района  «Заполярный район» на официальном 
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сайте органов местного самоуправления. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 
 
 
 

Глава Администрации   

Заполярного района 

 

Н.Л. Михайлова 
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Приложение к постановлению  

№ _____ от 30.06.2020  

«Об утверждении актуализированных 

схем теплоснабжения  

сельских поселений  

муниципального района  

«Заполярный район» 

 

 

 

Перечень утверждаемых актуализированных схем теплоснабжения сельских 

поселений муниципального района «Заполярный район». 

 

1. Схема теплоснабжения МО «Великовисочный сельсовет» НАО. 

2. Схема теплоснабжения МО «Канинский сельсовет» НАО. 

3. Схема теплоснабжения МО «Омский сельсовет» НАО. 

4. Схема теплоснабжения МО «Тиманский сельсовет» НАО. 

5. Схема теплоснабжения МО «Шоинский сельсовет» НАО. 

6. Схема теплоснабжения МО «Карский сельсовет» НАО. 

7. Схема теплоснабжения МО «Юшарский сельсовет» НАО. 

8. Схема теплоснабжения МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО. 

9. Схема теплоснабжения МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО. 

10.  Схема теплоснабжения МО «Тельвисочный сельсовет» НАО. 

11. Схема теплоснабжения МО «Малоземельский сельсовет» НАО. 

12. Схема теплоснабжения МО «Поселок Амдерма» НАО. 

13. Схема теплоснабжения МО «Пешский сельсовет» НАО. 

14. Схема теплоснабжения МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО. 

15. Схема теплоснабжения МО «Коткинский сельсовет» НАО. 

16. Схема теплоснабжения МО «Андегский сельсовет» НАО. 

17. Схема теплоснабжения МО «Колгуевский сельсовет» НАО. 

18. Схема теплоснабжения МО «Пустозерский сельсовет» НАО. 


