РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ « ГЕРЕЙХАНОВСКИЙ»
индекс: 368778 Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, село Герейхановское, т. 89285094434

«12»

02

2021 г.

№ 87

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации газоснабжения сельского поселения
«сельсовет «Герейхановский»
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69 - ФЗ «О
газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», уставом Герейхановского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок организации газоснабжения
населения
сельского
поселения
«сельсовет
Герейхановский».
2.Опубликовать настоящее n o c T a j^ p ^ ^ ^ p официальном сайте
сельского поселения.

Глава АСП «сельсовет Герейхановский» •;

г

Р.А.Алдыров.

Утверждён
постановлением администрации
сельского поселения «сельсовет Герейхановский»
от 12.02.2021 № 87
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
МИНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1Общие
положения
Порядок организации газоснабжения населения сельского поселения
«сельсовет
Герейхановский»
(далее-Порядок)
разработан
в
соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ
«О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского
поселения
«сельсовет
Герейхановский».
2.
Порядок
организации
газоснабжения
1. Газоснабжение населения сельского поселения «сельсовет
Герейхановский»
осуществляется
специа-лизированными
организациями,
обладающими
лицензией
на
данный
вид
деятельности
и обеспечивающими техническое
и аварийное
обслуживание газового оборудования на основании соответствующих
договоров.
2. Расходы по содержанию систем газоснабжения несут собственники
газораспреде-лительных систем или уполномоченные ими лица.
3. Ответственность за безопасную эксплуатацию и сохранность:
3.1 Внутренних и вводных газопроводов ( от отключающего устройства
на фасаде здания до квартиры), а также за исправное состояние
дымовых,
вентиляционных
каналов,
за
уплотнение
вводов
инженерных коммуникаций в жилых домах возлагается на управля
ющие
организации
и
жилищно-строительные
кооперативы,
товарищества собственников жилья, собственников жилых помещений
в многоквартирных домах, выбравших непосред-ственный способ
управления
многоквартирным
домом;
3.2
Газоиспользующего
(внутриквартирного)
оборудования
возлагается на собственников (нанимателей) жилых помещений в
многоквартирных
жилых
домах;
3.3 Газового оборудования домов и газопроводов, принадлежащих
гражданам на правах частной собственности, возлагается на
домовладельцев.
4. Собственники жилых помещений в многоквартирных домах,
управляющие орга-низации, жилищно-строительные кооперативы,
товарищества собственников жилья и соб-ственники индивидуальных
жилых домов заключают договоры на техническое обслужи-вание и
ремонт
внутреннего
домового
газового
оборудования
со

специализированной организацией, имеющей лицензию на данный
вид деятельности, реализуют иные права и несут обязанности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федера
ции.
5. Собственники вновь вводимых в эксплуатацию и реконструируемых
газифициро-ванных зданий вправе оборудовать их индивидуальными
приборами
учёта
потребляемого
газа.
6. Расходы по техническому обслуживанию газового оборудования,
входящего в со-став общего имущества многоквартирного дома,
включены в цену содержания и текущего ремонта жилищного фонда.
7. Деятельность по реализации сжиженного углеводородного газа в
баллонах осу-ществляется специализированными организациями
независимо
от
организационно-правовой
формы,
имеющими
лицензию на данный вид деятельности и проводящими техническое
обслуживание баллонов и бытового газового оборудования и
аварийное
обеспечение
потребителей.
8. К использованию допускаются баллоны, имеющие надписи,
позволяющие опре-делить собственников, несущих ответственность
за их'техническое состояние. Эксплуата-ция баллонов (в том числе
наполнение, техническое обслуживание) без согласия соб-ственника
не
допускается.
9. Лица, виновные в нарушении Правил пользования газом, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

