
 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА 

 

от                                                                                                           №  

посёлок Братский 

 

 

Об утверждении Положения о порядке организации  

газоснабжения населения в Братском сельском поселении  

Тихорецкого района 

 

 

В целях реализации основных принципов и направлений государственной 

политики  в  сфере газоснабжения в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральными 

законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 марта 

1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Уставом  

Братского сельского поселения Тихорецкого района Совет Братского сельского 

поселения Тихорецкого района р е ш и л: 

1.Утвердить Положение о порядке организации газоснабжения населения 

в Братском сельском поселении Тихорецкого района (прилагается). 

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам сельского хозяйства, землеустройству, 

коммунальному хозяйству, транспорту, связи и благоустройству Совета 

Братского сельского поселения Тихорецкого района (Батуринец). 

3.Специалисту I категории администрации Братского сельского 

поселения Тихорецкого района (Лесная) обеспечить официальное 

обнародование настоящего решения в установленном порядке и его 

размещение на официальном сайте администрации Братского сельского 

поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

  

 

Глава Братского сельского поселения 

Тихорецкого района                                                                           А.Ю. Пискунов 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета Братского 

сельского поселения 

Тихорецкого района 

от ______________ № ______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации газоснабжения населения в  

Братском сельском поселении  

Тихорецкого района 

 

 

1.Общее положение 

 

Настоящее Положение определяет правовые, экономические и 

организационные вопросы в газоснабжении и направлено на обеспечение 

удовлетворения потребностей населения Братского сельского поселения 

Тихорецкого района. 

Положение является обязательным для исполнения гражданами, 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

 

2.Основные понятия 

 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия. 

Газоснабжение – одна из форм энергосбережения, представляющая собой 

деятельность по обеспечению потребителей газом. 

Система газоснабжения – имущественный производственный комплекс, 

состоящий из производственных и организационно-экономических объектов, 

предназначенных для транспортировки, хранения и поставок газа. 

Газификация – деятельность по реализации решений, осуществлению 

строительных работ, направленных на обеспечение жилищно-коммунального 

хозяйства бытовым газом. 

Поставщик (газоснабжающая организация) – собственник газа или 

уполномоченное им лицо, осуществляющее поставки газа потребителям по 

договорам. 

Потребитель газа (абонент, субабонент) газоснабжающей организации – 

юридическое или физическое лицо, потребляющее газ у поставщика и 

использующее его в качестве топлива. 
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3.Задачи органов местного самоуправления в  

области газоснабжения поселения 

 

В целях обеспечения единого подхода к решению вопросов, касающихся 

газоснабжения в Братского сельском поселении Тихорецкого района со 

стороны органов местного самоуправления, устанавливаются следующие 

задачи: 

поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально-

экономических условий жизни населения, обеспечения технических процессов 

и создания условий для развития экономики Братского сельского поселения 

Тихорецкого района с учетом промышленной и экологической безопасности; 

повышение уровня газификации в области жилищного коммунального 

хозяйства на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района 

на основе реализации соответствующих региональных и муниципальных 

программ газификации; 

подготовка населения к использованию газа в соответствии с 

межрегиональными и региональными программами газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций; 

согласование схем расположения объектов газоснабжения, используемых 

для обеспечения населения газом. 

 

4.Подготовка населения к использованию газа 

 

Мероприятия по подготовке населения к использованию газа проводятся 

администрацией Братского сельского поселения в рамках принятых 

межрегиональных, региональных и муниципальных программ газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, 

включающих в первую очередь информирование населения о сроках, порядке, 

об условиях подключения к газораспределительным сетям, о прогнозной 

стоимости газа, расчете максимальной потребности населенного пункта в газе, 

выделении в установленном порядке земельных участков муниципальной 

собственности для размещения объектов, используемых для обеспечения 

населения газом, а также строительство газораспределительных сетей (при 

необходимости), перевод котельных на природный газ, сжиженный 

углеводородный газ и сжиженный природный газ (при необходимости). 

 

5.Согласование схем расположения  

объектов газоснабжения 

 

Глава Братского сельского поселения Тихорецкого района согласовывает 

схему расположения объекта газоснабжения, используемого для обеспечения 

населения газом, в случае необходимости размещения объекта на земельном 

участке, находящемся в собственности Братского сельского поселения 

Тихорецкого района. 
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Согласование схем расположения объектов газоснабжения, используемых 

для обеспечения населения газом, на иных земельных участках осуществляется 

в случае, если организация газоснабжения населения определена как вопрос 

местного значения законом Краснодарского края исходя из необходимости 

сохранения единства поселенческого хозяйства и с учетом положений 

Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации». 

 

6.Финансирование мероприятий по организации  

газоснабжения населения Братского сельского поселения  

Тихорецкого района 

 

Газификация территории поселения может производиться за счет: 

бюджета Российской Федерации; 

бюджета Краснодарского края; 

бюджета муниципального образования Тихорецкий район; 

бюджета Братского сельского поселения Тихорецкого района; 

частных инвестиций; 

пожертвований граждан и юридических лиц; 

иных не запрещенных законодательством источников. 

Финансирование мероприятий по организации газоснабжения на 

территории Братского сельского поселения Тихорецкого района, являющихся 

расходным обязательством Братского сельского поселения Тихорецкого 

района, осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом 

Братского сельского поселения Тихорецкого района на соответствующий 

финансовый год. 

 

 

Главный специалист администрации 

Братского сельского поселения 

Тихорецкого района                                                                             Д.В. Малахова 


