ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИНЖАВИНСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Пятый созыв – заседание пятьдесят третье
РЕШЕНИЕ
27 октября 2017 года

р.п. Инжавино

№ 303

Об утверждении Положения об организации в границах
Инжавинского района Тамбовской области газоснабжения поселений
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом
Инжавинского района Тамбовской области и заключением постоянной
комиссии по бюджету, экономике и агропромышленному комплексу
районного Совета народных депутатов,
Инжавинский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации в границах
Инжавинского
района Тамбовской области
газоснабжения
поселений, согласно
Приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования на сайте сетевого издания «ТОП 68 Тамбовский областной
портал» (www.top68.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, экономике и агропромышленному
комплексу районного Совета народных депутатов (Соболев А.И.) .

Председатель районного
Совета народных депутатов
Н.П. Конев

Глава Инжавинского района
Г.В. Селезнев
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УТВЕРЖДЕНО
решением Инжавинского районного
Совета народных депутатов
от 27.10.2017 г. № 303
Положение об организации в границах Инжавинского района
Тамбовской области газоснабжения поселений
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
Уставом Инжавинского района Тамбовской области в целях организации в
границах Инжавинского района Тамбовской области (далее - район)
газоснабжения поселений
в пределах
полномочий,
установленных
законодательством Российской Федерации.
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении,
применяются в значениях, определенных Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О
газоснабжении в Российской Федерации» и Постановлением Правительства
Российской
Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов».
2. Полномочия органов местного самоуправления района
по организации в границах района газоснабжения поселений
2.1. Инжавинский районный Совет народных депутатов принимает
нормативные правовые по вопросам организации в границах района
газоснабжения поселений
и осуществляет
иные полномочия,
предусмотренные
федеральным
и областным законодательством,
муниципальными нормативными правовыми актами.
2.2. Администрация Инжавинского района является органом местного
самоуправления, непосредственно уполномоченным на проведение
мероприятий по организации в границах района газоснабжения поселений, и
в пределах компетенции,
установленной
федеральным и областным
законодательством, а также муниципальными нормативными правовыми
актами:
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- осуществляет полномочия собственника в отношении муниципального
имущества, необходимого для обеспечения в границах района газоснабжения
поселений;
- утверждает муниципальные программы по вопросам организации в
границах района газоснабжения поселений;
- принимает муниципальные правовые акты по вопросам организации в
границах района газоснабжения поселений;
- организует рассмотрение заявлений и жалоб по вопросам газоснабжения
поселений;
- выполняет функции муниципального заказчика при размещении
муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд района в сфере газоснабжения поселений в границах района в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
- принимает решения о предоставлении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности района и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории сельских поселений, входящих в состав района,
для
размещения объектов газоснабжения;
- в целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций
на объектах газоснабжения осуществляет полномочия,
предусмотренные частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»;
- осуществляет полномочия в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, предусмотренные статьёй 8 Федерального
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- при строительстве и реконструкции
существующих
объектов
газоснабжения
осуществляет
полномочия,
предусмотренные
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- осуществляет взаимодействие с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной
власти Тамбовской области, органами местного самоуправления поселений,
газоснабжающими и
газотранспортными организациями по вопросам
газоснабжения населения;
- осуществляет работу по выявлению бесхозяйных недвижимых вещей,
относящихся к объектам газификации, и государственной регистрации в
установленном порядке права муниципальной собственности на такие
объекты;
- осуществляет контроль за заключением договоров газоснабжения
организаций, финансируемых из местного бюджета;
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оказывает
органам
местного
самоуправления
поселений
консультативную и организационно-техническую помощь по вопросам
газоснабжении населения;
- создает условия для привлечения инвестиций в развитие системы
газоснабжения района;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и
областным законодательством, муниципальными нормативными правовыми
актами.
3. Финансирование расходов на организацию в границах
района газоснабжения поселений
3.1. Организация в границах района газоснабжения поселений является
расходным обязательством района и финансируется за счет средств
районного бюджета.
3.2. Финансирование расходов на организацию в границах района
газоснабжения поселений может осуществляться из иных, не запрещенных
действующим законодательством источников.

