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1. Общие положения

1.1. Отдел теплоэнергетики комитета по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области (далее -  отдел) является структурным 
подразделением комитета по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области (далее -  Комитет).

1.2. В своей деятельности отдел руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, Уставом Ленинградской области, областными законами и 
иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, Положением о 
комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, а 
также настоящим Положением.

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
представителями федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных органов, органов исполнительной власти Ленинградской 
области, иных государственных органов Ленинградской области, органов 
исполнительной власти иных субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Ленинградской области.

1.4. Отдел находится по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3.

2.1. Осуществляет разработку проекта концепции развития 
теплоэнергетики в Ленинградской области.

2.2. Осуществляет рассмотрение и подготовку заключений о согласовании 
(отказе в согласовании) инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

2.3. Обеспечивает ежеквартальное проведение мониторинга исполнения 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения.

2. Функции отдела
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2.4. Обеспечивает разработку целевых показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сере теплоснабжения, направление указанных 
целевых показателей администрациям муниципальных образований 
Ленинградской области и теплоснабжающим организациям.

2.5. Осуществляет мониторинг разработки и утверждения схем 
теплоснабжения поселений и городского округа Ленинградской области.

2.6. Обеспечивает разработку, корректировку, в том числе на основании 
информации, поступающей от муниципальных образований Ленинградской 
области, программ перевода котельных Ленинградской области на сетевой 
природный, сжиженный природный и углеводородный газ.

2.7. Осуществляет мониторинг реализации программ перевода котельных 
Ленинградской области на сетевой природный, сжиженный природный и 
углеводородный газ.

2.8. Обеспечивает разработку, корректировку, в том числе на основании 
информации, поступающей от муниципальных образований Ленинградской 
области, программ перевода котельных Ленинградской области на местные виды 
топлива, иные виды топливно-энергетических ресурсов.

2.9. Осуществляет мониторинг реализации программ перевода котельных 
Ленинградской области на местные виды топлива, иные виды топливно- 
энергетических ресурсов.

2.10. Обеспечивает своевременную подготовку документов для 
перечисления средств областного бюджета Ленинградской области получателям 
этих средств, для финансирования адресных и целевых программ и 
непрограммных мероприятий в рамках исполнения Комитетом полномочий 
главного распорядителя бюджетных средств.

2.11.Осуществляет подготовку отчетов для комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и комитета 
финансов Ленинградской области об использовании бюджетных средств и средств 
из внебюджетных источников финансирования при реализации адресных и 
целевых программ и непрограммных мероприятий в рамках исполнения 
Комитетом полномочий главного распорядителя бюджетных средств.

2.12. Обеспечивает контроль за адресностью и целевым назначением 
использования средств областного бюджета, перечисляемым органам местного 
самоуправления Ленинградской области в форме межбюджетных трансфертов и в 
соответствии с утвержденными Комитету бюджетными ассигнованиями.

2.13.Осуществляет работу по выявлению бесхозяйных теплосетевых и 
теплогенерирующих объектов (котельных, тепловых сетей и иных 
теплоэнергетических объектов).

2.14.Обеспечивает разработку разделов прогноза социально- 
экономического развития Ленинградской области в части развития 
теплоэнергетики Ленинградской области.

2.15.Осуществляет координацию деятельности органов исполнительной 
власти Ленинградской области и органов местного самоуправления по 
синхронизации сроков ввода строящихся и реконструируемых газовых котельных
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со сроками ввода в эксплуатацию газопроводов межпоселковых и 
распределительных в населенных пунктах Ленинградской области.

2.16.Осуществляет мониторинг текущей деятельности теплоснабжающих 
предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории 
Ленинградской области, проведение анализа статистики аварийных отключений, 
контроль за устранением последствий аварий и проведением мероприятий по 
восстановлению теплоснабжения, в том числе запрашивает и принимает 
оперативную информацию от дежурно-диспетчерских служб, при необходимости 
осуществляет выезды на место аварий.

2.17.Осуществляет мониторинг реализации программ капитальных 
ремонтов теплоснабжающих предприятий, утвержденных или согласованных 
комитетом и /или финансируемых из федерального и/или областного бюджетов.

2.18.Осуществляет оказание методической помощи органам местного 
самоуправления Ленинградской области по вопросам организации работ по 
реконструкции, модернизации и строительству объектов теплоэнергетики, 
включаемых в адресные и целевые программы и непрограммные мероприятия, 
заключения муниципальных контрактов и их финансирования.

2.19.Обеспечивает подготовку проектов соглашений, договоров и иных 
документов, относящихся к ведению отдела.

2.20. Осуществляет контроль за реализацией теплоснабжающими 
предприятиями Ленинградской области мероприятий по подготовке к работе в 
период осенне-зимнего максимума нагрузок, по устранению чрезвычайных 
ситуаций, последствий стихийных бедствий и аварий на территории 
Ленинградской области.

2.21.Осуществляет контроль за надежностью теплоснабжения 
потребителей Ленинградской области, в том числе объектов коммунальной 
инфраструктуры и других социально значимых объектов.

2.22.Обеспечивает формирование итоговой формы №1-ЖКХ (Зима) 
срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
зимних условиях» для последующего направления ее в Минрегионразвития 
России.

2.23.Обеспечивает информационную и организационную деятельность 
межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 
на территории Ленинградской области.

2.24.Осуществляет взаимодействие с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 
Ленинградской области, органами местного самоуправления и организациями по 
вопросам, относящимся к ведению отдела.

2.25.Участвует в разработке и согласовании проектов правовых актов 
Ленинградской области по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.

2.26.Осуществляет рассмотрение в установленном порядке обращений 
граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций по вопросам компетенции отдела.

2.27.Осуществляет подготовку информации о деятельности отдела для 
дальнейшего размещения в составе сводной информации о деятельности Комитета 
на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
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соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 15 
ноября 2013 года № 411 «Об утверждении Перечня информации о деятельности 
органов исполнительной власти Ленинградской области, размещаемой в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сроков ее размещения 
и актуализации».

3. Организация деятельности отдела

3.1. Руководство деятельностью отдела осуществляет начальник отдела (далее -  
начальник отдела).

3.2. Начальник отдела непосредственно подчиняется заместителю
председателя комитета.

3.3. Начальник отдела:
3.3.1. Руководит деятельностью отдела на принципах единоначалия;
3.3.2. Осуществляет текущее и перспективное планирование работы отдела;
3.3.3. Распределяет материалы, поручения, задания и документы между 

работниками отдела;
3.3.4. Контролирует исполнение работниками отдела их обязанностей, в том 

числе исполнение документов по качеству и срокам, посещение заседаний 
коллегиальных органов, соблюдение служебного распорядка и правил пожарной 
безопасности в помещениях.

3.3.5. Вносит заместителю председателя комитета:
предложения о назначении на должность и освобождении от должности 

государственной гражданской службы в отделе (в тех случаях, когда в 
соответствии с действующим законодательством назначение на соответствующую 
должность осуществляется без проведения конкурса), а также ходатайства и 
предложения по вопросам, связанным с прохождением государственными 
гражданскими служащими отдела государственной гражданской службы.

3.3.6. Анализирует деятельность отдела с целью последующего устранения 
выявленных недостатков и совершенствования работы.

3.3.7. Подготавливает и представляет заместителю председателя комитета:
проект положения о структурном подразделении;
проекты должностных регламентов государственных гражданских служащих 

отдела.
3.3.8. Обеспечивает своевременную разработку и согласование указанных 

проектов для их последующего утверждения председателем комитета.
3.3.9. Обеспечивает выполнение отделом функций, предусмотренных 

настоящим Положением.
3.3.10. Несет дисциплинарную и иную, предусмотренную действующим 

законодательством ответственность:
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей;
за невыполнение или ненадлежащее выполнение отделом функций, 

предусмотренных настоящим Положением.
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3.4. В период временного отсутствия начальника отдела его обязанности 
исполняет консультант отдела, если иное не установлено вице-губернатором 
Ленинградской области -  руководителем аппарата Губернатора и Правительства 
Ленинградской области.

Согласовано:

Заместитель председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области

Начальник отдела информационного и правового обеспечения комитета по
ескому комплексу Ленинградской области

А.В. Клецко « » 03  20 года
(подпись)

А.Ю. Белов «- ^  » 03  20 /у  года


