
 
  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

14.02.2023 г.                                                                                         № 126 
 

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 
вопросам подключения жилых помещений к газовым сетям на 

территории городского округа Красноуфимск 
 

Во исполнении п. 6.1 раздела II протокола заседания Правительства 
Свердловской области от 18.01.2023 № 2, в соответствии с 
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 
903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и 
региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций" и от 13.09.2021 № 1547 "Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации", Указом Губернатора 
Свердловской области от 29.12.2021 г. № 775-УГ «Об утверждении  
региональной программы газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской области на 
2021 – 2030 годы», в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 31, 48 
Устава муниципального образования городской округ Красноуфимск, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ. 
 

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по вопросам 
подключения жилых помещений к газовым сетям на территории 
городского округа Красноуфимск (Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и на официальном сайте городского округа Красноуфимск 
в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы городского округа Красноуфимск Д.В. Рязанова. 
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Глава городского округа Красноуфимск                                     М.А. Конев 

 
Приложение 1 

к Постановлению Администрации 

                                                                                                    городского округа Красноуфимск 

                                                                                «14» февраля 2023г. № 126 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по вопросам подключения жилых 
помещений к газовым сетям на территории городского округа 

Красноуфимск 
1. Межведомственная комиссия (далее Комиссия) является коллегиальным 

органом, созданным для рассмотрения вопросов по подключению жилых 

помещений к газовым сетям с учетом индивидуального подхода к жизненным 

ситуациям жителей городского округа Красноуфимск и определению мер 

социальной поддержки. 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 "О порядке 
разработки и реализации межрегиональных и региональных программ 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций" и от 13.09.2021 № 1547 "Об утверждении Правил 
подключения (технологического присоединения) газоиспользующего 
оборудования и объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации", Постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.03.2008 г. № 164–ПП «О реализации Закона СО 
от 29.10.2007г. № 126-ОЗ «Об оказании  государственной социальной 
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в Свердловской области», Указом 
Губернатора Свердловской области от 29.12.2021 г. № 775-УГ «Об 
утверждении  региональной программы газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 
Свердловской области на 2021 – 2030 годы», п. 6.1 раздела II протокола 
заседания Правительства Свердловской области от 18.01.2023 № 2. 

3. Комиссия осуществляют свою деятельность во взаимодействии с 

заинтересованными организациями. 

4. Основными задачами Комиссии является: 

1) исполнение мероприятий по подготовке домовладений к приему газа на 

территории городского округа Красноуфимск по план-графику синхронизации 

выполнения программ газификации Администрацией городского округа 

Красноуфимск; 

2) корректировка планового количества домовладений подлежащий 

газификации; 
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3) осуществление контроля за подключением жилых помещений к газовым 

сетям с учетом индивидуального подхода к жизненным ситуациям жителей 

городского округа Красноуфимск и определению мер социальной поддержки. 

5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

1) запрашивать у заинтересованных организаций необходимые материалы и 

информацию; 

2) заслушивать на заседаниях Комиссии представителей заинтересованных 

организаций; 

3) привлекать для участия в работе представителей заинтересованных 

организаций по согласованию с их руководителями.  

6. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 

администрации городского округа Красноуфимск. 

7. Председатель Комиссии руководит деятельностью комиссии и несет 

ответственность за выполнение возложенных на нее задач. В отсутствие 

председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

комиссии. 

8. Секретарь комиссии в пределах компетенции осуществляет: 

1) обработку поступивших материалов и подготовку проектов решений 

комиссии и протоколов заседаний комиссии; 

2) оповещение членов комиссии и лиц, приглашенных на заседание 

комиссии, о повестке заседания комиссии и направление им материалов, 

подлежащих обсуждению; 

3) организацию и проведение заседаний комиссии. 

9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в квартал, согласно утвержденному графику проведения работ по корректировке 

планового количества домовладений, подлежащих газификации, а также по 

подключению жилых помещений к газовым сетям с учетом индивидуального 

подхода к жизненным ситуациям жителей городского округа Красноуфимск и 

определению мер социальной поддержки. 

Заседании комиссии проводит председатель комиссии или его заместитель. 

Заседании комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины членов комиссии. 

Члены комиссии принимают участие в комиссии без права замены. В случае 

отсутствия члена комиссии на заседании комиссии он имеет право представлять 

на рассмотрение комиссии свое мнение в письменной форме. 

10.  Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя комиссии. 

11. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии (в 

краткой или полной форме) в течение пяти рабочих со дня проведения комиссии 

и подписывается председателем и секретарем комиссии.  

 


