
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
Петушинского района 

 
РЕШЕНИЕ  

 
 
от      01.11.2012                              дер. Старые Петушки                        №   45/7 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского сельского 
поселения, в соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом муниципального образования "Петушинское сельское 
поселение" Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения  

 
Р е ш и л: 
 

1. Утвердить Положение "Об организации в границах муниципального 
образования "Петушинское сельское поселение" электро- и газоснабжения" 
согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования) в районной газете "Вперед". 

 
 
 
 
 
 
 
 
Глава Петушинского сельского поселения                              К.Ю. Поверинов 
 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ" ЭЛЕКТРО- И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ" 



ПОЛОЖЕНИЕ 
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЭЛЕКТРО 
- И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ" 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее положение разработано в целях реализации п. 4 ст. 15 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" и для осуществления единой 
политики по обеспечению бесперебойного, качественного, безопасного 
функционирования и комплексного развития систем электро- и газоснабжения в 
Петушинском сельском поселении. 

1.2. Функции по организации в границах муниципального образования 
"Петушинское сельское поселение" электро- и газоснабжения населенных 
пунктов реализуются администрацией Петушинского сельского поселения. 

1.3. Деятельность по организации в границах муниципального образования 
"Петушинское сельское поселение" электро- и газоснабжения основывается на 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законах, 
федеральных законах, указах и распоряжениях Президента Российской 
Федерации, постановлениях и распоряжениях Правительства Российской 
Федерации, законах Владимирской области, указах, постановлениях и 
распоряжениях Губернатора Владимирской области, постановлениях и 
распоряжениях администрации Петушинского сельского поселения, Уставе 
муниципального образования "Петушинское сельское поселение". 

1.4. Деятельность по организации в границах муниципального образования 
"Петушинское сельское поселение" электро- и газоснабжения населенных 
пунктов осуществляется во взаимодействии с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами и структурными 
подразделениями администрации Владимирской области, организациями 
различных форм собственности и общественными организациями. 

1.5. Для установления порядка взаимодействия муниципальное образование 
"Петушинское сельское поселение" вправе заключать соглашения между 
департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Владимирской области, администрацией Петушинского района и 
администрациями поселений. 

 
 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРО - И 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. 
 

Мероприятиями по организации в границах муниципального образования 
"Петушинское сельское поселение" электро- и газоснабжения поселений 
являются: 

2.1. Взаимодействие в пределах своей компетенции с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами и 



структурными подразделениями администрации Владимирской области, а также с 
администрациями городских и сельских поселений по вопросам электро- и 
газоснабжения населения. 

2.2. Разработка программ, направленных на развитие систем 
электрогазоснабжения и осуществление в пределах своей компетенции контроля 
за их исполнением. 

2.3. Осуществление в пределах своей компетенции взаимодействия с 
электрогазоснабжающими предприятиями и строительными организациями, 
имеющими лицензии на строительство и эксплуатацию соответствующих систем. 

2.4. Разработка нормативных правовых актов по вопросам организации в 
границах муниципального образования "Петушинское сельское поселение" 
электро- и газоснабжения населенных пунктов. 

2.5. Участие в осуществлении совместно с уполномоченными 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
контроля и надзора за бесперебойным, качественным и безопасным 
функционированием систем электро- и газоснабжения. 

2.6. Создание условий для привлечения инвестиций в развитие систем 
электро- и газоснабжения. 

2.7. Участие в разработке мобилизационных планов нормированного 
снабжения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

2.8. Оказание консультативной помощи жителям населенных пунктов 
Петушинского сельского поселения по вопросам электро- и газоснабжения. 

2.9. Создание совместной комиссии (при необходимости) по рассмотрению 
вопросов организации в границах муниципального образования "Петушинское 
сельское поселение" электро- и газоснабжения поселений. 

 
2.1. УЧАСТНИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОПРОВОДОВ 

 
 

2.1.1. В строительстве газопроводов на территории Петушинского сельского 
поселения могут участвовать юридические лица независимо от организационно-
правовой формы, индивидуальные предприниматели и граждане. 

2.1.2. Лица, принявшие решение участвовать в строительстве газопровода, на 
общем собрании собственников жилищного фонда и владельцев (юридических 
лиц) других объектов недвижимости принимают решение о форме участия в 
данном строительстве в виде: 

- создания юридического лица; 
- инициативной группы без образования юридического лица. 
2.1.3. По инициативе лиц, принявших решение участвовать в строительстве 

газопровода, в качестве заказчика выступает орган местного самоуправления, на 
территории которого осуществляется газификация. 

2.1.4. Взаимоотношения участников строительства газопровода строятся на 
договорной основе в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 


