ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
38-я сессия I созыва

РЕШЕНИЕ
24.08.2018 г.

№ 277

Об организации газоснабжения населения в границах Плодовского сельского
поселения Бахчисарайского района Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом N 69-ФЗ от 31.03.1999 "О газоснабжении в
Российской Федерации", Законом Республики Крым от 21.08.2014 г. № 54-ЗРК
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым, Уставом
муниципального образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайского
района Республики Крым
Плодовский сельский совет решил:
1. Утвердить Положение об организации газоснабжения населения в
границах Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики
Крым (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования
(обнародования).
3. Разместить настоящее решение на информационном стенде Плодовского
сельского совета и на Портале Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru в
разделе: муниципальные образования, подраздел - Бахчисарайский район
(bahch.rk.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию.
Председатель Плодовского сельского советаГлава администрации Плодовского сельского
поселения

О.В. Урайкина

Приложение к решению
сессии от 24.08.2018 г.№277
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации газоснабжения населения в границах Плодовского
сельского поселения
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет организацию газоснабжения населения в
границах Плодовского сельского поселения, а также организационные
отношения между органами местного самоуправления, организациями
газоснабжения и потребителями.
Основным документом, устанавливающим организацию газоснабжения на
территории Плодовского сельского поселения, является план газоснабжения.
2. Основные принципы отношений в сфере газоснабжения
В целях надежного газоснабжения потребителей природным и сжиженным
газом, безопасного и устойчивого функционирования объектов системы
газоснабжения
муниципального
образования,
связанных
общим
технологическим режимом транспортировки и поставок газа, разделение
системы газоснабжения муниципального образования не допускается.
Основными принципами отношений в сфере газоснабжения являются:
1) обеспечение качественного и надежного снабжения газом потребителей,
использующих газ для бытовых нужд, надлежащим образом исполняющих
свои обязательства перед газоснабжающей организацией;
2) обеспечение доступности газоснабжения для потребителей;
3) обеспечение условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях
развития и модернизации системы газоснабжения;
4) обеспечение регулирования деятельности газоснабжающих организаций
и организаций, обслуживающих локальные системы газоснабжения,
необходимого для реализации основных принципов, установленных настоящей
статьей, в пределах полномочий органов местного самоуправления поселения;
3. Организация отношений в сфере газоснабжения.
Плодовский сельский совет осуществляет следующие полномочия по
организации газоснабжения в границах поселения:
1. утверждает план газоснабжения;
2. утверждает инвестиционные программы сельского поселения по
развитию системы газоснабжения;
Администрация
Плодовского
сельского
поселения
осуществляет
следующие полномочия по организации газоснабжения:
1. организует разработку плана газоснабжения и создает условия для его
реализации;
2. принимает долевое участие в строительстве магистральных сетей газовых

кооперативов на территории поселения;
3. утверждает порядок установки индивидуальных приборов учета
потребления газа;
4. осуществляет мониторинг экономического и технического характера
относительно функционирования всех участников процесса газоснабжения;
5. организует реализацию плана газоснабжения;
6. организует реализацию инвестиционных программ сельского поселения
7. проводит конкурс по отбору управляющей организации в случаях,
предусмотренных жилищным законодательством.
8. формирует перечень населенных пунктов, подлежащих газификации;
9. разрабатывает мероприятия по подготовке проектной документации на
газификацию объекта и контролирует их исполнение;
10. координирует работу заказчиков и подрядных организаций.
В рамках осуществления вышеназванных полномочий, администрация
Плодовского сельского поселения вправе:
- запрашивать и получать от газоснабжающих и обслуживающих
организаций информацию, необходимую для осуществления администрацией
своих полномочий в соответствии с настоящим положением;
- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о газоснабжении.
Управляющая организация осуществляет следующие функции по
организации газоснабжения:
1. участвует в разработке плана газоснабжения;
2. заключает договоры на организацию обслуживания системы
газоснабжения;
3. контролирует предоставление населению услуг по обслуживанию
системы газоснабжения;
4. заключает договоры с расчетной организацией на начисление, обработку
и сбор платежей на услуги газоснабжения населения в структуре договора на
обслуживание жилищного фонда.
Газоснабжающая организация осуществляет следующие функции по
организации газоснабжения на территории поселения
- поставляет потребителям газ в соответствии с заключенными договорами,
соответствующий требованиям государственных стандартов, по ценам,
утвержденным регулирующим органом.
Обслуживающая организация осуществляет следующие функции по
организации газоснабжения на территории поселения:
- участвует в разработке плана газоснабжения;
- осуществляет техническое обслуживание систем газоснабжения в
соответствии с заключенными договорами с управляющей организацией;
- обеспечивает безопасную и безаварийную эксплуатацию газового
оборудования.
Поставки газа проводятся на основании договоров между поставщиками и
потребителями независимо от форм собственности в соответствии с
гражданским законодательством и утвержденными Правительством Российской
Федерации Правилами поставок газа и Правилами пользования газом в
Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами.

Учет газа осуществляется на основании соответствующих ГОСТов, правил
и организуется с целью осуществления взаимных финансовых расчетов между
поставщиком, газораспределительной организацией и потребителем газа, а также
с целью составления баланса приема и отпуска газа.
Поставка и отбор газа без учета его объема не допускаются. Учет объема
газа, передаваемого покупателю, производится контрольно-измерительными
приборами стороны, передающей газ в соответствии с законом РФ.
Владельцы узлов учета обеспечивают их надлежащее состояние,
исправность и своевременную проверку. В случае несоблюдения указанных
требований владельцы узлов учета несут ответственность в соответствии с
Кодексом об административных правонарушениях.
На основании договоров поставки газа и об оказании услуг по его
транспортировке потребители обязаны оплатить поставку газа и оказанные
услуги. При несоблюдении потребителями условий договоров поставщики
решают вопрос по поставке газа в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Подключение
потребителей
к
газораспределительной
системе,
собственником которой является специализированная газораспределительная
организация, обслуживание и ремонт сетей газоснабжения производятся по
договорам за счет собственника подключаемых сетей газоснабжения.
Все работы по ремонту и техническому обслуживанию газовых приборов в
жилых домах производятся специализированной организацией на договорной
основе за счет средств потребителей (абонентов).
Основаниями для принятия решения газоснабжающей организацией об
ограничении или прекращении поставок газа покупателям служат:
а) заявка потребителя о снижении или прекращении газопотребления;
б) письменное уведомление газораспределительной организации о
необходимости
проведения ремонта на газопроводах;
в) отбор газа покупателем свыше объема (лимита), установленного
договором на поставку газа (кроме населения);
г) нарушение условий договора или незаключение его, в том числе по
оплате за поставленный газ;
д) эксплуатация газового оборудования, находящегося в аварийном
состоянии, и
невыполнение предписаний уполномоченных органов контроля, в том числе
по учету газа.
Не может быть ограничена поставка газа на основаниях подпункта "г"
настоящей статьи потребителям, входящим в федеральный перечень
стратегических объектов.
Ограничение
поставок
газа
покупателям
осуществляется
газораспределительной организацией по указанию газоснабжающей организации
в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
Цена на газ формируется исходя из оптовой цены на газ, платы за
снабженческосбытовые услуги и тарифов на услуги по транспортировке газа,
размеры и сроки действия которых утверждаются Федеральной службой по
тарифам Российской Федерации

4. Финансовое обеспечение организации газоснабжения
Финансовое обеспечение организации газоснабжения населения в границах
Плодовского сельского поселения является расходным обязательством местного
бюджета.
5. Контроль за организацией газоснабжения населения
1. Контроль за организацией газоснабжения населения в Плодовском
сельском поселении осуществляется администрацией Плодовского сельского
поселения и иными уполномоченными органами в пределах их полномочий.
2. Нормативные требования к состоянию и качественному составу
поставляемых услуг по газоснабжению устанавливаются соответствующими
нормативно-правовыми актами.

