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Ответственность за нарушение
законодательства в сфере
теплоснабжения
Расширение полномочий органов исполнительной власти в сфере надзора
(контроля) за несоблюдением требований к разработке, утверждению и
актуализации схем теплоснабжения
Федеральный закон от 19 июля 2018 года
№ 220-ФЗ вносит изменения в положения Федерального закона от 27 июля
2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее — Закон о теплоснабжении)
в части:
1) расширения перечня полномочий
федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в
сфере теплоснабжения, по выдаче
предписаний об устранении нарушений требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки,
утверждения и актуализации;
2) наделения органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления полномочиями по
направлению в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной
политики в сфере теплоснабжения,
для утверждения проектов схем
теплоснабжения или проектов актуализированных схем теплоснабжения
городов федерального значения и городских поселений, городских округов
с численностью населения 500 тыс. человек и более (соответственно).
Кроме того, изменения затронули вопросы административной ответственности,
предусмотренной Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ), за
нарушение:
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•

требований к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения;

•

порядка осуществления мониторинга
разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, городских
округов с численностью населения
менее чем 500 тысяч человек.

В частности, КоАП РФ дополнен статьей
9.24. (Нарушение законодательства о
теплоснабжении), предусматривающей
ответственность за совершение следующих правонарушений:
1. Ненаправление проекта схемы
теплоснабжения или проекта актуализированной схемы теплоснабжения
поселения, городского округа с численностью населения пятьсот тысяч
человек и более или города федерального значения для утверждения
в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в
сфере теплоснабжения, либо направление проекта схемы теплоснабжения или проекта актуализированной
схемы теплоснабжения поселения,
городского округа с численностью
населения пятьсот тысяч человек
и более или города федерального
значения для утверждения в федеральный орган исполнительной
власти,уполномоченный на реализацию государственной политики в
сфере теплоснабжения, с нарушением
требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения уполномоченным должностным лицом органа местного
самоуправления поселения или городского округа с численностью населения пятьсот тысяч человек и более,
уполномоченным должностным лицом
органа исполнительной власти города
федерального значения, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа
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на должностных лиц в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Неразмещение в установленные
сроки информации о месте проведения публичных слушаний по проекту
схемы теплоснабжения или проекту
актуализированной схемы теплоснабжения поселения, городского округа
с численностью населения пятьсот
тысяч человек и более или города
федерального значения либо итогового документа (протокола) публичных слушаний уполномоченным
должностным лицом органа местного самоуправления поселения или
городского округа с численностью
населения пятьсот тысяч человек и
более или органа исполнительной
власти города федерального значения, уполномоченных на проведение
публичных слушаний, —

тельности в сфере теплоснабжения,
и потребителями при утверждении
схем теплоснабжения или актуализации схем теплоснабжения, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей.
4. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации порядка осуществления мониторинга разработки
и утверждения схем теплоснабжения
поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот
тысяч человек, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей.

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей.

5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1—4 настоящей
статьи, —

3. Неисполнение должностным лицом органа местного самоуправления
поселения или городского округа с
численностью населения менее пятисот тысяч человек или должностным
лицом органа местного самоуправления муниципального района, на
территории которого расположено
сельское поселение, в установленный
срок решения, принятого федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере
теплоснабжения, по результатам рассмотрения разногласий, возникших
между органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или городских
округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды дея-

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей или дисквалификацию
на срок от одного года до двух лет.
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Таким образом, планируемые изменения
направлены на усиление ответственности
должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
за несоблюдение требований к схемам
теплоснабжения, а также за нарушение
порядка их разработки, утверждения и
актуализации.
Целью изменений является введение дополнительных механизмов, направленных
на обеспечение своевременной разработки, утверждения и актуализации
схем теплоснабжения и, следовательно,
на выполнение базового требования к
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надежности и бесперебойности теплоснабжения городов и поселений, принятие оптимальных инвестиционных и
тарифных решений.

власти субъекта Российской Федерации порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения таких схем
теплоснабжения.

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" вносит изменения в ряд отраслевых
нормативных правовых актов:

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012
года № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения"

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 года
№ 400 "О Министерстве энергетики Российской Федерации"
В рамках изменений Минэнерго России
наделено полномочиями по выдаче
обязательных для исполнения органами
исполнительной власти городов федерального значения и органами местного
самоуправления предписаний об устранении нарушений требований к схемам
теплоснабжения городских поселений,
городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более,
а также городов федерального значения,
к порядку их разработки, утверждения,
актуализации, а также по рассмотрению
дел, связанных с нарушением таких
требований.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года
№ 1038 "О Министерстве строительства
и жилищно-коммунального хозяйства"
Изменения наделяют Минстрой России
полномочиями по рассмотрению дел,
связанных с нарушением главой местной
администрации поселения, городского
округа решения, принятого по результатам
рассмотрения разногласий, возникающих
при утверждении схем теплоснабжения
поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч
человек, а также с нарушением должностным лицом органа исполнительной
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Целью внесения изменений в указанное
постановление является совершенствование требований к порядку разработки,
утверждения, актуализации схем теплоснабжения, в том числе в части регламентации порядка проведения публичных
слушаний.
4. Приказ Минстроя России от 21 марта
2014 года № 111/пр "Об утверждении
Порядка осуществления мониторинга
разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, городских округов
с численностью населения менее чем
пятьсот тысяч человек"
Целью внесения изменений в указанный приказ является совершенствование
Порядка осуществления мониторинга
разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, городских округов
с численностью населения менее чем
пятьсот тысяч человек, в том числе в части
сроков его проведения.
Так, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2018
года № 405 "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации" были внесены изменения в Постановление Правительства
Российской Федерации от 22 февраля
2012 года № 154 "О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения".
В частности, были скорректированы требования к схемам теплоснабжения:

4

Ответственность за нарушение законодательства в сфере теплоснабжения

•

однозначно определяются условия
отнесения генерирующего объекта к
объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях
обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, при наличии
актуализированной схемы теплоснабжения;

•

уточняются требования к составу разделов схем теплоснабжения;

•

обновляется порядок разработки и
актуализации схем теплоснабжения
(актуализированных схем теплоснабжения), в том числе порядок проведения их общественного обсуждения;

•

уточняется порядок и процедура
отбора заявок от теплоснабжающих,
теплосетевых организаций о наделении их статусом единой теплоснабжающей организации;

•

определяются особенности разработки и актуализации схем теплоснабжения поселений и городских округов
в зависимости от численности населения такого населенного пункта.

Постановление Правительства Российской
Федерации от 03 апреля 2018 года № 405
"О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"
вступает в силу с 1 августа 2018 года.
Предпосылки принятия Федерального
закона
Принятый в 2010 году Закон о теплоснабжении закрепил необходимость разработки схем теплоснабжения. В период
2012 — 2013 гг. были утверждены Требования к схемам теплоснабжения1, Методические рекомендации по разработке
схем теплоснабжения2. Распоряжением
Правительства РФ № 112-р от 04 февраля
2013 года органам местного самоуправ-

ления (администрациям муниципальных
образований) предписано разработать и
утвердить схемы теплоснабжения своих
территорий до 31 декабря 2013 года.
При этом авторами нормативно-правовых
документов не было учтено, что трудозатраты и сроки создания схемы теплоснабжения для городов и поселений
(с населением до 500 тыс. человек и
более 500 тыс. человек) существенно
различаются.
В настоящее время вопросы перспективного развития систем теплоснабжения в
России решаются на трех уровнях:
•

на федеральном уровне — государственная политика в сфере теплоснабжения состоит в определении
стратегических условий развития регионов, формировании предложений
и заказов по приоритетным научнотехническим и проектно-техническим
работам и др.;

•

на региональном уровне — государственная политика в сфере теплоснабжения состоит в определении и проведении обоснованной инвестиционной
политики, внедрении прогрессивных
технологий производства и транспортировки тепловой энергии и т.п.;

•

на местном уровне — с учетом местных природно-климатических особенностей и условий взаимодействия с
окружающей средой в поселениях и
городских округах прорабатываются
конкретные решения по развитию
систем теплоснабжения в рамках
заданных ограничений по энергетическим ресурсам региона. При этом
в качестве ограничений могут рассматриваться экологические особенности
территории, дефицит материалов,
сырья, трудовых ресурсов и др.

1

Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения), утв. Постановлением Правительства РФ
от 22 февраля 2012 года № 154.

2

Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утв. совместным приказом Минэнерго России
и Минрегион России от 29 декабря 2012 года № 565/667.
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Согласно пояснительной записке к Федеральному закону, по состоянию на 01
января 2017 года в поселениях, городских округах с населением менее 500 тыс.
человек до сих пор не утверждены
схемы теплоснабжения в 1,8% случаях.
В соответствии с частью 3 статьи
23 Закона о теплоснабжении, схемы
теплоснабжения подлежат ежегодной
актуализации не позднее 15 апреля года,
предшествующего году, на который актуализируется схема (пункт 24 Требований к порядку разработки и утверждения
схем теплоснабжения).

Принятие Федерального закона, а также
внесение изменений в нормативные
правовые акты обеспечит своевременную разработку, утверждение и актуализацию схем теплоснабжения, а также
соответствие этих документов требованиям законодательства, что в свою
очередь позволит выполнить требования к надежности и бесперебойности
теплоснабжения поселений, обеспечит
принятие оптимальных инвестиционных
и тарифных решений, создаст условия
для сокращения сроков подключения к
системам теплоснабжения.

По данным мониторинга, ежегодная
актуализация схем теплоснабжения поселений, городских округов происходит
с существенным нарушением сроков актуализации, а часть схем вообще не актуализируется в течение нескольких лет
после первичного утверждения.

Федеральный закон от 19 июля 2018
года № 220-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О теплоснабжении" и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" подписан Президентом Российской
Федерации 19 июля 2018 года.
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