
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

29.12.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и  статьей 1 Закона Томской области от 17.11.2014 N 152-ОЗ «О закреплении 

отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Томской области», к 

вопросам местного значения сельских поселений в Томской области отнесена организация 

в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

Согласно пунктам 4.2 и 4.3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 

N 131-ФЗ в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 

поселений, муниципальных районов, городских округов, городских округов с 

внутригородским делением и внутригородских районов обладают, в частности, 

полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным 

законом «О теплоснабжении», и полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».  

Положения статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 

29.12.2014) «О теплоснабжении» и статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ 

(ред. от 29.12.2014) «О водоснабжении и водоотведении» содержат конкретные перечни 

полномочий органов местного самоуправления по организации теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения (в том числе полномочия по утверждению схем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений).  

Нормы части 1.1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» и части 1.1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» (введены Федеральным законом от 29.12.2014 N 485-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации») определяют, что 

данные полномочия на территории сельского поселения реализуются органами местного 

самоуправления муниципального района, на территории которого расположено сельское 

поселение, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации. 

Возможность субъекта федерации передать от муниципального района сельскому 

поселению полномочия по организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

на территории сельского поселения связана с тем, что, согласно части 3 статьи 14 

Федерального закона N 131-ФЗ, законами субъекта РФ и принятыми в соответствии с 

ними уставом муниципального района и уставами сельских поселений за сельскими 



поселениями могут закрепляться также другие вопросы из числа предусмотренных частью 

1 статьи 14 вопросов местного значения городских поселений.  

В Томской области существует закон субъекта РФ (Закон Томской области от 

17.11.2014 N 152-ОЗ), закрепляющий «иное» применительно к полномочиям по 

организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а именно – 

предусматривающий передачу связанного с этим вопроса местного значения от 

муниципального района сельскому поселению.  

Следовательно,  полномочия органов местного самоуправления по организации 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения (в 

том числе полномочия по утверждению схем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения поселений) реализуются органами местного самоуправления самого 

сельского поселения. 

 


