
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 24.03.2011 № 3/17 
с. Ершово 

 

 

Об утверждении Порядка организации 

газоснабжения населения на территории 

сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

 

 

В целях совершенствования и обеспечения гарантий соблюдения 

конституционных прав населения на осуществление местного самоуправления и 

реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения  на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского  

муниципального района Московской области, руководствуясь Федеральным 

законом 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» Уставом сельского поселения 

Ершовское Одинцовского  муниципального района Московской области, Совет 

депутатов сельского поселения Ершовское 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок организации газоснабжения населения на территории 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское                                                       В.В. Бабурин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102040;fld=134
consultantplus://offline/main?base=MOB;n=73895;fld=134
consultantplus://offline/main?base=MOB;n=107844;fld=134;dst=100012


  Утвержден 

решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от 24.03.2011  № 3/17 

 
 

Порядок организации газоснабжения населения  

на территории сельского поселения Ершовское  

Одинцовского муниципального района Московской области 
 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок организации газоснабжения населения на территории сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

(далее по тексту - Порядок) принят в целях обеспечения гарантий соблюдения 

конституционных прав населения на осуществление местного самоуправления и 

реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения  на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского  

муниципального района Московской области   (далее – Поселение). 

1.2. Настоящий Порядок принят в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 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», Уставом сельского поселения Ершовское 

Одинцовского  муниципального района Московской области. 

 1.3. Настоящий Порядок определяет общие положения организации и 

финансирования работ по газификации территории Поселения и не 

распространяется на правоотношения по снабжению населения топливом 

(сжиженным газом). 

1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и 

понятия: 

администрация - Администрация сельского поселения Ершовское 

Одинцовского  муниципального района Московской области;  

газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой 

деятельность по обеспечению потребителей газом; 

газификация - деятельность по реализации научно-технических и проектных 

решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, 

направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, на 

использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса; 

газоснабжающая организация (поставщик) - собственник газа или 

уполномоченное им лицо, осуществляющие поставки газа потребителям по 

договорам; 

потребитель газа (абонент, субабонент газоснабжающей организации) - 

юридическое или физическое лицо, приобретающее газ у поставщика и 

использующее его в качестве топлива или сырья; 

инвестор - юридическое или физическое лицо, осуществляющее на основании 

заключенного с администрацией договора (контракта) капитальные вложения в 
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строительство или капитальный ремонт (реконструкцию) объектов газового 

хозяйства; 

населенный пункт - территория поселков, сел и деревень, находящихся в 

границах сельского поселения Ершовское,  перечень которых утвержден статьей 11 

Закона Московской области от 28.02.2005 № 64/2005-ОЗ «О статусе и границах  

Одинцовского муниципального района и вновь образованных в его составе 

муниципальных образований»; 

иные территории проживания граждан - часть территории поселения за 

пределами границ населенных пунктов, имеющая сосредоточенную застройку в 

пределах фиксированной границы и служащая постоянным, преимущественным 

либо временным (сезонным) местом проживания. 

граница населенного пункта – фиксированная линия, определяющая пределы 

территории населенного пункта, установленная при передаче земель в ведение 

органов местного самоуправления Одинцовского района (решениями Мособлсовета 

от 1991-1992 годов); 

 наименее социально защищенные слои населения – лица, достигшие 

пенсионного возраста, в том числе пенсионеры, получающие пенсию в соответствии 

с законодательством Российской федерации о пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной 

противопожарной службе, проживающие постоянно в сельских населенных пунктах 

поселения.                                                       

 

II. Общие положения организации и финансирования 

 работ по газификации территории Поселения 

 

2.1. Газификация территории поселения может производиться за счет: 

бюджета Российской Федерации, 

бюджета Московской области, 

бюджета Поселения,  

частных инвестиций, 

пожертвований граждан и юридических лиц, 

иных не запрещенных законодательством источников. 

2.2. Основанием для организации выполнения работ по газификации 

территории Поселения за счет средств бюджета являются соответствующие 

мероприятия, включенные в программу социально-экономического развития и  

расходную часть бюджета.  

2.3. Территории населенных пунктов, где проживают наименее социально 

защищенные слои населения подлежат газификации за счет собственных доходов 

бюджета поселения в первую очередь. Включение в программу социально-

экономического развития и  расходную часть бюджета поселения финансирования  

мероприятий по газификации иных территорий проживания граждан, возможно 

только после завершения газификации территорий населенных пунктов, где 

проживают наименее социально защищенные слои населения.  

2.4.  Администрация поселения в пределах своей компетенции на основании 

действующего законодательства оказывает содействие садоводческим, 

огородническим, дачным некоммерческим объединениям и гражданам 

проживающих на иных  территориях  в осуществлении работ по строительству 

систем газоснабжения, посредством рассмотрения предложений инвесторов 



(конкурсов инвестиционных проектов) по развитию газоснабжающей 

инфраструктуры таких объединений. 

2.5  Основанием для организации выполнения работ по газификации 

территории поселения за счет привлеченных средств являются договоры 

(инвестиционные контракты), заключенные в соответствии с действующим 

законодательством между администрацией и инвестором (группой инвесторов). 

В целях надлежащей эксплуатации, законченных строительством 

газопроводов, в договорах, указанных в настоящем пункте, целесообразно 

предусматривать положения о том, в чью собственность будет передан объект после 

окончания строительства. 

В случае если лицо вносит пожертвование, обусловленное целью газификации 

территории Поселения, то оно должно быть использовано исключительно в 

указанных целях, в данном случае законченный строительством газопровод 

оформляется в муниципальную собственность Поселения, либо в собственность 

Московской области в лице уполномоченной газоснабжающей организации.  

 

III. Порядок выбора подрядной организации 

 

3.1. Выбор подрядной организации проводится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов.  

3.2. Организатором конкурса (аукциона) выступает администрация. 

3.3. Общими критериями определения победителя конкурса (аукциона) 

являются: 

- наличие у участников конкурса разрешительных документов (лицензий), 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, на 

осуществление видов деятельности, являющихся предметом проводимого конкурса 

(аукциона); 

- наличие профессионально подготовленных специалистов в области 

организации строительства и капитального ремонта (реконструкции) объектов 

газоснабжающей инфраструктуры; 

- иные критерии согласно требованиям конкурсной документации, 

утвержденной комиссией по проведению конкурса (аукциона). 

- условиями договора должны быть определены объекты строительства 

газоснабжающей инфраструктуры, сроки и качество выполнения работ, права и 

обязанности сторон, а также стоимость, способы и порядок финансирования 

выполняемой работы. 

3.4. Победитель конкурса (аукциона) вправе на основании заключенного с 

администрацией договора самостоятельно на договорной основе привлекать для 

выполнения работ сторонние организации.  

 

IV . Заключительные положения 

 

4.1.  К отношениям, не урегулированным настоящим порядком, применяются 

нормы законодательства Российской Федерации.  

 

 
 


