
О Положении о комитете по энергетике мэрии города Новосибирска 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-

шением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 656 «О департаменте 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города», постановлением мэ-

рии города Новосибирска от 24.03.2017 № 1217 «О структуре департамента энер-

гетики, жилищного и коммунального хозяйства города», руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о комитете по энергетике мэрии города Новоси-

бирска (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 06.06.2011 № 4636 «Об утверждении положений о структурных подраз-

делениях департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства горо-

да»; 

от 19.03.2012 № 2616 «О внесении изменений в Положение о Новосибир-

ском городском комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов, ут-

вержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 № 4636». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     13.09.2017  №        4257  

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 13.09.2017 № 4257 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комитете по энергетике мэрии города Новосибирска 

1. Общие положения 

1.1. Комитет по энергетике мэрии города Новосибирска (далее – комитет) 

является структурным подразделением департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города (далее – департамент). 

1.2. В своей деятельности комитет руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-

ми Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положе-

нием и иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

1.3. Комитет имеет простую круглую печать и официальные бланки со сво-

им наименованием. 

2. Основные задачи комитета 

2.1. Организационное и правовое обеспечение совершенствования системы 

управления и контроля энергетическим хозяйством города Новосибирска. 

2.2. Формирование основных направлений и проведение единой политики 

развития энергетического хозяйства города Новосибирска, ресурсоэнергосбере-

жения, внедрение ресурсоэнергосберегающих технологий. 

2.3. Организация в границах города Новосибирска электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения города Новоси-

бирска топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации, повышение качества предоставления данных услуг. 

2.4. Участие в обеспечении осуществления полномочий мэрии города Ново-

сибирска (далее – мэрия) по организации теплоснабжения, предусмотренных Фе-

деральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

2.5. Разработка и реализация муниципальных программ в области энерго-

сбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведе-

ния энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в кото-

рых составляют муниципальный жилищный фонд города Новосибирска, органи-

зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

2.6. Участие в обеспечении осуществления полномочий мэрии в сфере во-

доснабжения и водоотведения, предусмотренных Федеральным законом от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

consultantplus://offline/ref=17D4F24A362386B2008066DBD915D3EEC6CBCE6CE84D7A1D670E97p6JAJ
consultantplus://offline/ref=17D4F24A362386B2008078D6CF798DE7CDC89764EB1C274A6F04C2320357606Bp9J5J
consultantplus://offline/ref=C4155518893AB70E81A4EFF316AFE7BC5C04BDE4B9235769FB018BF4BEo6m6J
consultantplus://offline/ref=C4155518893AB70E81A4EFF316AFE7BC5C04BBE5BC235769FB018BF4BEo6m6J
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3. Основные функции комитета 

3.1. Координация в пределах компетенции комитета деятельности организа-

ций энергетического комплекса города Новосибирска, в том числе: 

3.1.1. Организация мероприятий по обеспечению надежного электро-, теп-

ло-, газо- и водоснабжения потребителей, водоотведения на территории города 

Новосибирска, в том числе принятие мер по организации обеспечения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения потребителей, водоотведения в случае неисполне-

ния соответствующими электро-, тепло-, газоснабжающими или электро-, тепло-, 

газосетевыми организациями или организациями, осуществляющими водоснаб-

жение и (или) водоотведение, своих обязательств либо отказа указанных органи-

заций от исполнения своих обязательств. 

3.1.2. Участие в формировании перечня бесхозяйных объектов, участвую-

щих в электро-, тепло-, газо-, водоснабжении и водоотведении города Новосибир-

ска и обеспечение определения эксплуатирующей организации, осуществляющей 

содержание и обслуживание таких объектов, оформлении их в муниципальную 

собственность города Новосибирска. 

3.1.3. Участие в разработке и актуализации схемы теплоснабжения города 

Новосибирска. 

3.1.4. Обеспечение выполнения требований, установленных правилами 

оценки готовности городских округов к отопительному периоду, и контроль за 

готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-

ных категорий потребителей к отопительному периоду. 

3.1.5. Проверка наличия технической возможности оказания услуг по пере-

даче тепловой энергии и теплоносителя на основании схемы теплоснабжения при 

наличии соответствующего обращения теплоснабжающей организации. 

3.1.6. Согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей, 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водо-

снабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации. 

3.1.7. Подготовка совместно с энергоснабжающими организациями планов 

ремонтно-восстановительных работ на объектах энергетического хозяйства, ин-

женерной инфраструктуры города Новосибирска и оказание содействия в их вы-

полнении. 

3.1.8. Согласование проектов перспективных и ежегодных программ и 

предложений организаций по строительству (реконструкции), ремонту объектов 

энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры города Новосибирска. 

3.1.9. Осуществление в пределах компетенции комитета контроля за органи-

зацией работ по строительству (реконструкции), ремонту городских инженерных 

сетей, объектов жизнеобеспечения и сроками их выполнения. 

3.1.10. Согласование размера ограничиваемой нагрузки потребителей по 

расходу сетевой воды или пара, устанавливаемой теплоснабжающей организаци-

ей, и перечня потребителей, не подлежащих включению в график ограничений 

потребителей, разрабатываемого теплоснабжающей организацией. 
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3.1.11. Участие в принятии решения о введении в действие единой тепло-

снабжающей организацией графиков ограничений потребителей в случае угрозы 

возникновения аварийной ситуации на территории города Новосибирска. 

3.1.12. Участие в рассмотрении разногласий, возникающих при заключении 

единой теплоснабжающей организацией и теплоснабжающими и теплосетевыми 

организациями соглашения об управлении системой теплоснабжения, а также при 

его исполнении. 

3.1.13. Проведение выездных проверок теплоснабжающих (теплосетевых) 

организаций для определения причин нарушения параметров надежности тепло-

снабжения. 

3.1.14. Участие в пределах компетенции комитета в согласовании докумен-

тации по планировке территории города Новосибирска. 

3.1.15. Подготовка информации по запросу департамента строительства и 

архитектуры мэрии о сетях энергоснабжения и коммунального хозяйства, необхо-

димых для развития застроенных территорий города Новосибирска. 

3.1.16. Участие в приемке в эксплуатацию построенных муниципальных ис-

точников тепловой и электрической энергии, инженерных коммуникаций. 

3.1.17. Участие в разработке и согласовании муниципальных контрактов, 

договоров, соглашений, заключаемых департаментом либо поступивших в депар-

тамент на согласование, в части, касающейся компетенции комитета, в том числе 

технического задания к муниципальным контрактам, проектно-сметной докумен-

тации. Согласование актов приема-передачи выполненных работ (оказанных ус-

луг) на основании муниципальных контрактов, договоров, соглашений, заклю-

чаемых департаментом. 

3.1.18. Разработка и организация исполнения мероприятий по подготовке 

объектов систем энергетического хозяйства города Новосибирска к отопительно-

му периоду, контроль за ходом их выполнения, сбор и обобщение информации о 

ходе подготовки систем энергетического хозяйства к отопительному периоду. 

3.2. Осуществление в пределах компетенции комитета управления и кон-

троля деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений сферы энергетики города Новосибирска, в том числе: 

3.2.1. Обеспечение эффективного использования муниципальными унитар-

ными предприятиями и муниципальными учреждениями средств бюджета города 

Новосибирска, направленных на строительство, ремонт, модернизацию и техни-

ческое перевооружение энергетического оборудования и инженерных сетей. 

3.2.2. Проведение проверок выполнения муниципальными унитарными 

предприятиями и муниципальными учреждениями договоров в части выполнения 

обязательств по снабжению городского хозяйства тепловой и электрической энер-

гией, газом, водой и водоотведением стоков. 

3.2.3. Осуществление в пределах компетенции анализа деятельности муни-

ципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, действующих 

в системе тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения стоков, внесе-

ние на основании указанного анализа начальнику департамента предложений о 

совершенствовании их деятельности и системы управления. 
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3.3. Участие в организации внедрения новой техники и технологий в энер-

гетическом комплексе, в том числе: 

3.3.1. Подготовка и контроль за реализацией муниципальных программ го-

рода Новосибирска по развитию теплового, электрического, газового и водопро-

водно-канализационного хозяйства города Новосибирска в рамках единой градо-

строительной политики, в том числе муниципальных программ в области газифи-

кации индивидуального жилищного фонда, расположенного на территории города 

Новосибирска. 

3.3.2. Подготовка плана мероприятий по газификации жилищного фонда го-

рода Новосибирска, организация и контроль за его выполнением. 

3.3.3. Организация выполнения мероприятий по оснащению зданий, исполь-

зуемых для размещения органов местного самоуправления, находящихся в муни-

ципальной собственности города Новосибирска, жилых домов муниципального 

жилищного фонда, жилых домов частного жилищного фонда приборами учета 

воды, природного газа, тепловой и электрической энергии. 

3.3.4. Организация и обеспечение проведения энергетического обследова-

ния объектов муниципальной собственности города Новосибирска. 

3.4. Разработка и реализация программ в сфере энергетического хозяйства 

города Новосибирска, в том числе: 

3.4.1. Участие в разработке и реализации муниципальных программ в об-

ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

3.4.2. Разработка требований к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплек-

са, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами 

местного самоуправления. 

3.4.3. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязатель-

ных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной 

программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности. 

3.4.4. Подготовка и обеспечение предоставления информации для включе-

ния в государственную информационную систему в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

3.4.5. Рассмотрение и формирование в пределах компетенции комитета пла-

нов мероприятий по реализации наказов избирателей, данных кандидатам в депу-

таты Совета депутатов города Новосибирска, Законодательного Собрания Ново-

сибирской области, на территории города Новосибирска. 

3.5. Участие в пределах компетенции комитета в разработке и реализации 

документов стратегического планирования города Новосибирска. 

3.6. Подготовка проектов муниципальных правовых актов по вопросам, 

входящим в компетенцию комитета. 

3.7. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах 

компетенции комитета предложений, обращений, жалоб, заявлений граждан и 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений. 
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3.8. Осуществление иных функций в соответствии с муниципальными пра-

вовыми актами города Новосибирска. 

4. Права комитета 

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии, органи-

заций, независимо от их организационно-правовой формы, документы и инфор-

мацию, необходимую для решения вопросов, входящих в компетенцию комитета. 

4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-

методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и 

иных коллегиальных органов по вопросам энергетического хозяйства города Но-

восибирска. 

4.3. Вносить начальнику департамента на рассмотрение предложения по во-

просам, входящим в компетенцию комитета. 

4.4. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдель-

ных специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методиче-

ских и нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на 

комитет. 

4.5. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим 

в компетенцию комитета, с привлечением специалистов структурных подразделе-

ний мэрии и организаций. 

5. Организация работы комитета 

5.1. Комитет возглавляет председатель комитета, назначаемый на должность 

и освобождаемый от замещаемой должности мэром города Новосибирска по 

представлению заместителя мэра города Новосибирска Сафиуллина Д. Э. (далее – 

заместитель мэра). 

5.2. Председатель комитета: 

несет ответственность за деятельность комитета; 

руководит деятельностью комитета, планирует его работу, обеспечивает 

выполнение задач и функций, возложенных на комитет; 

действует без доверенности от имени комитета, представляет его в государ-

ственных органах, органах местного самоуправления и организациях по вопро-

сам, входящим в компетенцию комитета; 

в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени 

комитета; 

издает приказы, дает указания и поручения, обязательные для исполнения 

работниками комитета; 

согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибир-

ска по вопросам, входящим в компетенцию комитета; 

вносит начальнику департамента предложения по кандидатурам для назна-

чения на должность и освобождения от замещаемой должности, поощрения и на-

ложения дисциплинарных взысканий на работников комитета; 

представляет начальнику департамента на утверждение положения об отде-

лах, входящих в состав комитета, должностные инструкции работников комитета, 
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за исключением должностных инструкций, утверждаемых мэром города Новоси-

бирска, заместителем мэра в соответствии с муниципальными правовыми актами 

города Новосибирска; 

обеспечивает соблюдение работниками комитета трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка; 

выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности ко-

митета. 

5.3. Положения об отделах, входящих в состав комитета, утверждаются на-

чальником департамента. 

5.4. Работники комитета назначаются на должность и освобождаются от за-

мещаемой должности начальником департамента, за исключением работников, 

назначение на должность и освобождение от замещаемой должности которых 

осуществляется мэром города Новосибирска, заместителем мэра в соответствии с 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

5.5. Должностные инструкции работников комитета утверждаются началь-

ником департамента, за исключением должностных инструкций работников, на-

значение на должность и освобождение от замещаемой должности которых осу-

ществляется мэром города Новосибирска, заместителем мэра в соответствии с 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


